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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует систему награждения учащихся, педагогов и
родителей грамотами Культурно-образовательного центра «Оккервиль» - Школы 323.
1.2
Грамота школы является формой поощрения педагогов, учащихся, родителей
общественных коллективов за успехи в учебе и дополнительном образовании,
профессиональное мастерство и добросовестный труд, значительные заслуги в сфере
общественной деятельности, воспитания и дополнительного образования, высокие
достижения в овладении знаниями, умениями, навыками.
2. Цели и задачи
2.1. Целями и задачами системы награждения в школе являются
- создание школы как содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами,
деятельностью гуманными отношениями к окружающему миру;
- выявление и развитие творческого и учебного потенциала учащегося;
- приобщение учащихся к системе духовных и культурных ценностей;
- организация работы с родителями, предотвращающая разрыв воспитательного
влияния школы и семьи, организация постоянной и широкой информации
родителей об учебном и воспитательном процессе и успехах учащихся,
организация совместной деятельности школьников, родителей и социальных
партнеров.
3. Номинации и критерии к награждению
3.1 «К вершинам знаний» - номинация, в которой награждаются ребята, показавшие
высокие учебные достижения. Списки от класса (2-3 человека) подаются классным
руководителем заместителю директора по воспитательной работе на основании
успеваемости ребенка.
3.2 «Классный» класс – номинация, в которой награждается самый активный класс по
итогам общешкольных и классных мероприятий, высоких учебных достижений и
представление школы на соревнованиях и конкурсах. Итоги подводятся по маршрутным
листам, которые выдаются старосте класса в начале учебного года. Сводную ведомость по
классам подводит заместитель директора по воспитательной работе.
3.3 «Упорство и трудолюбие» - номинация, в которой награждаются учащиеся школы,
проявившие упорство и трудолюбие в отдельной учебной дисциплине или занятиях
Центра Дополнительного образования. Списки предоставляются учителямипредметниками и педагогами дополнительного образования. (Не более 2 человек от
одного педагога)
3.4 «Зажигаем звезды» - номинация, в которой отмечаются коллективы Центра
дополнительного образования, показавшие высокие результаты исполнительского и

исследовательского мастерства на фестивалях, конкурсах разного уровня. Списки
подаются педагогами дополнительного образования. (Не более 2 человек от одного
объединения)
3.5 «Спортивные надежды» - номинация, в которой награждаются ребята, достигшие
высоких результатов в спорте и представляющие школу на спортивных соревнованиях
различного уровня. Списки предоставляют учителя физической культуры и педагоги
дополнительного образования. (Не более 2 человек от класса)
3.6 «От сердца к сердцу» - номинация, в которой награждаются коллективы и отдельные
учащиеся, которые активно занимаются социальными проектами и благотворительной
деятельностью. Списки подаются начальником Центра дополнительного образования
заместителю директора по воспитательной работе. (Ограничений нет)
3.7 «Благодарность и признание» - номинация, в которой награждаются родители,
которые активно участвуют в жизни класса и школы, а также выражается
благодарность социальным партнерам.
3.8 Педагог-мастер» - номинация, в которой награждается учитель, имеющий высокие
баллы в портфолио оценки достижений, занимающий активную жизненную позицию.
При подборе кандидатур учитывается также мониторинг мнения родителей и
учащихся. Предложенные кандидатуры обсуждаются на административном совете.
3.9 «Лидер года - учащийся» - номинация, итоги которой подводятся по результатам всех
достижений учащегося, высокой успеваемости, активной общественной деятельности,
представление школы на мероприятиях классного, школьного, муниципального,
районного, городского, всероссийского и международного уровня. Итоги подводятся
заместителем директора по воспитательной работе по итогам сведений классных
руководителей.
3.10 «Лидер года - педагог» - номинация, в которой награждается учитель, имеющий
высокие баллы в портфолио оценки достижений, занимающий активную жизненную
позицию. При подборе кандидатур учитывается также мониторинг мнения родителей
и учащихся, представление школы на мероприятиях классного, школьного,
муниципального, районного, городского, всероссийского и международного уровня.
Предложенные кандидатуры обсуждаются на административном совете.
4. Церемония награждения
4.1.Церемония награждения «Оккервильская корона» проходит в торжественной
обстановке в актовом зале школы последнюю неделю апреля.
4.2 Победители номинации «Лидер года» награждаются памятными именными
статуэтками «Лидер года»
5.
Результаты награждения
5.1. Результаты награждения фиксируются в «Золотой книге» Оккервиля,
которая представляется на самой церемонии, а также публикуется на сайте в
течение недели после прохождения церемонии награждения.
5.2
Фото и видеоматериалы с церемонии награждения выставляются на сайте
общеобразовательного учреждения.

