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Положение о Фестивале школьных достижений 

 

Решая одну из главных задач школьного образования – воспитание личности, 

ориентированной на знание, культуру, творчество, постоянно стремящуюся к 

самосовершенствованию и самообразованию, а также в целях рациональной 

организации внеурочной занятости обучающихся МБОУ «СШ № 25», 

педагогический коллектив  и органы ученического самоуправления школы 

учредили Фестиваль школьных достижений. 

Фестиваль школьных достижений (далее ФШД) проводится ежегодно.  

1.Цель Фестиваля: создание условий для наиболее полного раскрытия и 

реализации интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 

родителей и педагогов. 

Задачи: 

 предоставить возможность каждому обучающемуся проявить свои 

интеллектуальные, организаторские, спортивные и творческие 

способности; 

 содействовать формированию у детей и подростков потребности и 

готовности к совершенствованию своей личности, формированию 

познавательно-творческой деятельности; 

 формировать у  обучающихся представление  о возможности 

организации собственного досуга через спортивную, интеллектуально-

творческую, исследовательскую деятельность; 

 формировать умение вести самооценку и самоконтроль результатов 

своей деятельности и своих достижений;  

 развивать лидерские качества обучающихся  в рамках выбранного вида 

деятельности. 

2.  Участники Фестиваля: 

В Фестивале принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс, 

педагогические работники, родительская общественность. 

3.  Организация Фестиваля: 

3.1. Организаторами Фестиваля являются педагогический коллектив МБОУ 

«СШ № 25» и творческие объединения школы (ШДО «Тройственный союз»). 

3.2. Для проведения Фестиваля школьных достижений создается 

организационный комитет, в который входят представители его 

организаторов (творческая группа педагогов, формируемая в начале учебного 

года, и обучающихся).  

3.3. Жюри формируется из педагогов и представителей органов ученического 

самоуправления. 

4. Порядок проведения Фестиваля 



4.1. Фестиваль школьных достижений проводится  в период с 1 сентября по 

25 мая каждого учебного года. 

4.2. ФШД состоит из 4 этапов (приуроченных к четырем учебным 

четвертям), церемонии Открытия и закрытия Фестиваля. 

4.3. В начале учебного года каждый участник Фестиваля получает 

Рейтинговый лист, в который на протяжении учебного года заносит 

результаты его достижений. Рейтинговый лист обучающимся заполняется 

систематически по факту участия в том или ином мероприятии.  

4.4. Итоги достижений подводятся 4 раза в год в конце каждого этапа 

(четверти).  

4.5. В каждой номинации выбираются победители (1,2,3 место) этапов и 

Фестиваля в целом в параллели и среди 1-4, 5-8, 9-11 классов.  

4.6. В каждой параллели и среди 1-4, 5-8, 9-11 классов выбираются 

победители (1,2,3 место) этапов и Фестиваля в целом, набравшие 

максимальное количество баллов по всем номинациям.   

4.7. На усмотрение организаторов критерии избрания лидеров могут 

меняться не позднее сентября текущего учебного года и не чаще 1 раза в год. 

На тех же условиях организаторы вправе изменять или дополнять номинации 

ФШД. 

4.8. Каждый участник Фестиваля может стать победителем в одной или 

нескольких номинациях. 

4.9. При подведении итогов этапов ФШД и общих итогов в конце учебного 

года определяются классы-победители ФШД по общему количеству баллов 

среди 1-4, 5-8, 9-11 классов. При распределении мест имеет значение средний 

балл участия класса, который рассчитывается по формуле: сумма набранных 

баллов/количество человек в классе.  

4.10. Класс может стать победителем в той или иной номинации, если в 

номинации невозможно выявить лидера.  

4.11. Номинантов выдвигают общие классные собрания по количеству 

баллов, зарегистрированных в Рейтинговом листе. 

4.12. Количество баллов за участие в конкурсах и мероприятиях утверждено 

организаторами Фестиваля и прописано в Рейтинговом листе. Спорные 

вопросы решаются с организаторами ФШД.  

4.13.Количество баллов в Рейтинговом листе контролируется организаторами 

Фестиваля или ответственными за проведение каждого мероприятия. 

4.14. Подведение итогов Фестиваля проводится по графику не позднее 30 

мая.  

4.15. В рамках Фестиваля для подведения итогов участия классов в ФШД 

действует программа сертификации достижений: 

 Класс ведет портфолио достижений класса. Контролирует процесс 

заполнения портфолио достижений класса командир класса.  

 По итогам каждого этапа на линейках в параллели в портфолио класса 

организаторами выдаются сертификаты разных цветов: зеленый – 1 

место, красный – 2 место, жетлый – 3 место, синий – 4 место. 



 Сертификаты выдаются в каждой номинации. Если класс не участвовал 

в номинации – сертификат не выдается.  

 В конце учебного года независимая комиссия подводит итоги 

программы сертификации: 1 место – 4 б, 2 место  - 3 б, 3 место – 2 б, 4 

место – 1 б. Баллы насчитываются за КАЖДЫЙ сертификат.  

 По количеству общих баллов определяется класс – победитель 

программы сертификации ФШД в параллели.  

 

5. Подведение итогов. Награждение. 

5.1. Поздравление и награждение победителей Фестиваля  проводится на 

торжественных церемониях ФШД 4 раза в год: 1,2,3 этапы и церемония 

закрытия. Итоги 4 этапа подсчитываются организаторами, оглашаются на 

линейках в параллели и мини-ФШД в классах, суммируются с итогами ФШД 

1,2,3 этапов.  

5.2. Результаты ФШД хранятся в МКВР в течение учебного года в 

сформированной папке и (или) электронном виде.  

5.3. Призовой фонд Фестиваля:  

 Символика ФШД: ручка, значок, блокнот, диплом. 

 Образовательные поездки в Санкт-Петербург, Москву, Казань и 

др.города России. 

 Отдых в самых престижных лагерях Орленок, Артек. 

 Денежная премия администрации городского округа. 

 Поощрительные призы и подарки по итогам ФШД. 

 Поездки и походы в театр для классов – победителей этапов 

ФШД. 

 Вручение приза «Розовый слон» победителям акции «5 для…» 

 Чествование победителей научно-практических конференций  

 Вручение переходящих кубков классам – победителям 

программы сертификации.  

Призовой фонд определяется ежегодно и зависит от финансовых 

возможностей ОУ и администрации городского округа.  

Допускаются дополнительные виды поощрения и награждения, отличные от 

представленных, на усмотрение организаторов и администрации школы.  

6. Условия участия обучающихся в ФШД: 

 Участвовать может каждый. 

 Необходимо принимать участие в мероприятиях по плану школы. 

 Обучающемуся необходимо своевременно заполнять свой рейтинговый 

лист.  

 Подсчитывать количество баллов в каждой номинации по четвертям и 

за год. 

 На мини-Фестивале в классе выявляются победители в каждой 

номинации в классе.  

 Кл.руководитель сдает рейтинговый лист класса в конце каждой 

четверти. 



 Орг.комитет ФШД сверяет листы, подводит итоги и выявляет 

победителей в каждой номинации (1,2,3 место) и по общему 

количеству баллов.  

 Итоги подводятся по ступеням: начальная школа, 5-8 классы, 9-11 

классы.  

 Каждый балл важен! Сумма баллов класса может вывести твой класс на 

одно из призовых мест (1,2,3 место).  

 

7. Действия классного руководителя:  

 

7.1. Кл.руководитель своевременно информирует обучающихся о 

мероприятиях ФШД (орг.кл.час в начале месяца и текущее информирование). 

7.2. Осуществляет текущий и итоговый (в конце четверти) контроль 

заполнения обучающимися рейтингового листа. 

7.3. Ведет сводный рейтинговый лист класса в формате, предоставленном 

организаторами ФШД в начале года. 

7.4. Своевременно сдает рейтинговый лист класса в орг.комитет для 

подведения результатов.  

7.5. Подводит текущие итоги ФШД на мини-фестивале в классе, выявляя и 

отмечая достижения всех обучающихся класса, отмечая персональные 

победы.  

7.6. Организует информирование об итогах участия класса в ФШД всех 

этапов через уголок ФШД (уголок класса).   

7.7. Мотивирует обучающихся на участие в Фестивале школьных 

достижений.  

 


