Положение о присвоении звания
«Ученик года МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева»
I. Общие положения.
1.1. «Ученик года МБОУ Гимназии № 96 им. В. П. Астафьева»
является званием, присуждаемым ученикам гимназии за успехи в учёбе,
активное участие в общественной жизни, которые способствовали укреплению
имиджа гимназии, и ее развитию
1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право
вносить в него дополнения и изменения, и утверждается директором Гимназии.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Гимназии.
1.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на
сайте Гимназии.
II. Цели.
Факторы, определяющие актуальность введения звания:
у гимназии должны быть особые традиции, отличающие ее от
других учебных заведений;
ученик должен быть личностью, дорожить честью гимназии, своими
делами способствовать её процветанию, знать, что его усилия замечены и
отмечены школьным сообществом;
ученики, педагогический коллектив, родительское сообщество
должны знать лучших представителей ученического сообщества;
в условиях конкурентной борьбы за ученика необходимо работать
над повышением привлекательности гимназии.
Цель
формировать
стремление
учащихся
к
самосовершенствованию через развитие своих способностей в различных
сферах деятельности. Воспитывать чувство гордости за своих товарищей, за
свой класс и свою гимназию. Приобщать к стремлению, способствовать росту
популярности гимназии, ее престижу.
Для реализации этой цели вводится звание «Ученик года МБОУ
Гимназии
№ 96 им. В.П. Астафьева».
III.

Механизм отбора претендентов на звание.
1. Выдвижение претендентов.

Выдвигать претендентов на звание
имеет
право
классный
коллектив (от класса может быть предложено от нуля до двух кандидатов).
Кандидаты
определяются
на
основе
внутри
классного
рейтинга,
зафиксированного в таблице. Таблица заполняется каждым учеником класса.
Каждый параметр оценивается по балльной системе от нуля до пяти баллов
(Приложение №1).
Классный руководитель подводит итоги рейтинга и выносит
кандидатуры претендентов на итоговое обсуждение классным коллективом. В
результате открытого голосования определяются кандидаты на присуждение
звания «Ученик года МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева».
Результаты итогового голосования с мотивировкой, характеристикой
претендентов не позднее октября текущего года передаются на рассмотрение
трехсторонней комиссии.
Повторное выдвижение претендента на звание «Ученик года
МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева» в случае присуждения ему
почетного звания возможно не ранее чем через 3 года с момента
присуждения почетного звания.
Члены трехсторонней отборочной комиссии не могут выдвигать
претендентов на звание.
2. Отбор претендентов.
Отбор претендентов осуществляется трехсторонней
независимой
комиссией, в которую входят:
- представители администрации гимназии;
- два представителя педагогического коллектива гимназии, одним
из которых является председатель профсоюзного комитета
гимназии, другим любой учитель, избираемый педагогическим
советом.
- представители родительской общественности, одним из которых
является председатель Местного общественного Фонда развития
Гимназии,
другим может быть любой представитель родительской
общественности.
Отбор претендентов происходит по трем возрастным группам:
I группа - 2 - 5 классы;
II группа - 6 - 8 классы;
III группа - 9 - 1 0 классы.
Задачей комиссии является тщательный анализ поступивших
заявок, обсуждение, отбор и вынесение решений о присвоении звания по
каждому отдельному претенденту.
Звание присуждается с учетом заслуг за календарный год.
При вынесении решения комиссия должна учитывать следующие
факторы:
успехи ученика в учении в соответствии с индивидуальными
способностями каждого ученика;
- соблюдение учеником норм школьного сообщества;

активная гражданская позиция ученика;
- деятельность, способствующая укреплению имиджа гимназии и ее
развитию;
- общечеловеческие качества.
Все заседания комиссии фиксируются с помощью протокола,
который
содержит следующие данные: номер, дату, повестку дня, ФИО
присутствовавших и выступавших, решение, подпись председателя и секретаря
заседания.
В случае спорных ситуаций комиссия может пригласить на свое
заседание представителя от выдвигавшей претендента стороны для выяснения
интересующей информации и уточнения имеющихся сведений.
3. Присвоение звания.
Присвоение звания утверждается директором
гимназии на
основании решения
трехсторонней комиссии, специальным приказом,
который фиксируется в книге приказов (Приложение №2).
IV.

О награждении.
Награждение учеников званием «Ученик года МБОУ Гимназии
№ 96
им. В.П. Астафьева» сопровождается вручением соответствующего
знака отличия. Фамилия, имя, отчество обладателя звания фиксируется в книге
учета.
Вручение
знака
сопровождается
оглашением
решения
педагогического
совета о награждении званием «Ученик года МБОУ
Гимназии № 96 им. В. П. Астафьева».
Вручение производится членами трехсторонней комиссии на
ежегодном празднике «День рождения школы - гимназии».
V.

Финансирование.
Финансирование производится за счет средств гимназии и
Местного общественного Фонда развития Гимназии.
Средства расходуются на:
- изготовление знаков;
- оплату типографских расходов;
- премирование учащихся.
Смета утверждается директором и главным бухгалтером
гимназии,
председателем
и
главным
бухгалтером
Местного
общественного Фонда развития Гимназии.
VI. Заключительные положения.
Для проведения церемонии вручения звания «Ученик года
МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева» приказом директора
создается организационный комитет, который вправе коллегиально
принимать решения по вопросам, не урегулированным данным
положением.

Приложение № 1
Рейтинговая таблица
(от 0 до 5 баллов)

№

ФИО ученика
класса

1

2

3

4

5

класса

Итого Дополнительная
информация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Расшифровка критериев.
1. Общечеловеческие качества: доброта, отзывчивость,
ответственность, помощь товарищам, культура общения;
2. Отношение к учебе;
3. Активное участие в общественной жизни;
4. Организация хороших дел;
5. Выполнение норм жизни школьного сообщества.

Приложение № 2
Приказ о присвоении звания

Штамп гимназии
Номер приказа
Дата
На основании решения комиссии по присвоению звания «Ученик года
МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева» от

года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить звание «Ученик года МБОУ Гимназии № 96 им. В.П.
Астафьева»
следующим выпускникам:

а) в возрастной группе 2- 5 классы:

б) в возрастной группе 6 - 8 классы:

в) в возрастной группе 9 - 1 0 классы:
2. Вручить памятные дипломы на празднике «День рождения школы гимназии».
Директор МБОУ Гимназии № 96

