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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В целях поощрения учащихся за успехи в учении и проявление активной 

жизненной позиции в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» разработано настоящее 

Положение о поощрении учащихся и родителей учащихся АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» (далее по тексту - положение). 

1.2. Меры поощрения: присвоения званий в номинациях, награждение 

памятными подарками и грамотами, предоставление льготных условий обучения. 

1.3. Награды вручаются на ежегодной итоговой церемонии «Признание». 

1.4. Награждение производится по следующим номинациям: 

№№ Номинация Награда 

1)               Победители в номинации 

«Ученик года» 

1.  Памятный знак 

2.  Нагрудный Значок 

3.  Скидка на обучение в размере 25% стоимости 

обучения для учащихся с 3 по 7 класс 

2)               Победители в номинации 

«Знаток» 

1.  Памятный знак 

2.  Нагрудный Значок 

3.  Сертификат достоинством 10 000 рублей на 

оплату занятий дополнительного образования 

3)               Победители в номинации 

«Мастер» 

1.  Памятный знак 

2.  Нагрудный Значок 

3.  Сертификат достоинством 10 000 рублей на 

оплату занятий дополнительного образования 

4)               Отличники 1.  Похвальный лист  2-11 класс 

2.  Скидка на обучение в размере 50% стоимости 

обучения учащимся 8-10 классов. Скидка 

предоставляется на каждую учебную четверть (при 

условии сохранения отличных результатов) в 

течение следующего учебного года 

5)               Призеры и победители 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

1.  Скидка на обучение в размере 25% стоимости 

обучения учащимся 9-11 классов – призерам и 

победителям регионального этапа Всероссийской 

олимпиады (Московская область); 

2.  Скидка на обучение в размере 50% стоимости 

обучения учащимся 9-11 классов–призерам и 

победителям заключительного этапа 

Всероссийской  олимпиады; 
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№№ Номинация Награда 

6)               Победители в номинации 

«Актив года», «Надежда 

года», «Прорыв года», 

«Достижение года», 

«Открытие» 

1.  Памятный знак 

2.  Подарок 

7)               «За воспитание ребенка» 

(формирование отношения 

ребенка к ценностям 

школы) 

1.  Письмо родителям от администрации школы 

2.  Подарок 

8)               «За особый вклад в 

развитие школы» 

1.  Письмо родителям от учредителей школы 

2.  Подарок 

  

1.5. На лауреатов премии «Признание» (обладателей званий: «Ученик года», 

«Знаток» и «Мастер») возлагаются почётные обязанности по популяризации 

учения и ценностей АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» (Приложение №2). 

1.6. Кандидатуры лауреатов премии «Признание» утверждаются на 

методическом совете. 

1.7. Срок утверждения победителей в номинациях – не позднее 01 мая учебного 

года, по результатам которого производится награждение. 

1.8. Педагогический совет оставляет за собой право не выбирать победителей в 

одной или нескольких номинациях. 

 

2. НОМИНАЦИЯ «УЧЕНИК ГОДА» 

 

2.1. В номинации «Ученик года» награждаются учащиеся, имеющие итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам и проявившие в течение года активность в 

школьных и внешкольных мероприятиях. Кандидат данной номинации должен 

соответствовать критериям для оценивания номинантов на звание «Ученик года» 

(Приложение №1). 

2.2. Возрастные категории номинантов для награждения медалью «Ученик 

года»: 

 1 учащийся 3-4 классов 

 1 учащийся 5-6 классов 
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 1 учащийся 7-8 классов 

 1 учащийся 9-11 классов 

 1 учащийся 10-11 IB классов 

2.3. Кандидатуры номинантов на звание «Ученик года» выдвигают классные 

руководители параллелей 3-4 классов, 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 классов, 10-

11 IB классов. 

2.4. Звание «Ученик года» может совмещаться со званием «Знаток» и «Мастер». 

 

3. НОМИНАЦИЯ «ЗНАТОК» 

 

3.1. В номинациях «Знаток» награждаются учащиеся, имеющие итоговые 

оценки «отлично» по учебным предметам образовательных областей «Русский 

язык и литература», «Иностранный язык», «Математика», «Естествознание», 

«Социальные науки», «Информатика и ИКТ» и проявившие активность в 

школьных и внешкольных учебных мероприятиях по учебному предмету. 

3.2. Кандидат на звание «Знаток» должен соответствовать критериям для 

оценивания номинантов (Приложения №№ 3-13). 

3.3. Кандидатуры учащихся для награждения в номинации «Знаток» выдвигают 

педагоги предметных кафедр. 

3.4. Решение о награждении принимается методическим  советом. 

3.5. Таблица номинаций и возрастных категорий: 

№№ Номинация Возрастная категория Приложения № 

1)                   «Знаток русского 

языка» 

1 ученик 2-4 класс 

1 ученик 5-9 класс 

1 ученик 10-11 класса 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №3, 15 

2)                   «Знаток литературы» 1 ученик 2-4 класс 

1 ученик 5-8 класс 

1 ученик 9-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №4, 15 
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№№ Номинация Возрастная категория Приложения № 

3)                   «Знаток английского 

языка» 

1 ученик 2-4 класс 

1 ученик 5-8 класс 

1 ученик 9-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №5 

4)                   «Знаток французского 

языка» 

1 ученик 6-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №5 

5)                   «Знаток испанского 

языка» 

1 ученик 6-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №5 

6)                   «Знаток немецкого 

языка» 

1 ученик 6-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №5 

7)                   «Знаток математики» 1 ученик 2-4 класс 

1 ученик 5-8 класс 

1 ученик 9-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение № 6, 15 

8)                   «Знаток биологии» 1 ученик 5-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №6 

9)                   «Знаток физики» 1 ученик 7-9 класс 

1 ученик 10-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №6 

10)               «Знаток химии» 1 ученик 8-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов  

Приложение №6 

11)               «Знаток информатики и 

ИКТ» 

1 ученик 2-4 класс 

1 ученик 5-9 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №6 
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№№ Номинация Возрастная категория Приложения № 

12)               «Знаток окружающего 

мира» 

1 ученик 3-4 класс Приложение №7 

13)               «Знаток географии» 1 ученик 5-10 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №8 

14)               «Знаток истории» 1 ученик 5-6  класс 

1 ученик 7-9 класс 

1 ученик 10-11 класс 

1 ученик 10-11 IB классов 

Приложение №9 

15)               «Знаток 

обществознания» 

1 ученик 7-8 класс 

1 ученик 9-11 класс 

Приложение №10 

16)               «Знаток астрономии» 1 ученик 3-4 класса  

  

4. НОМИНАЦИЯ «МАСТЕР» 

4.1. В номинациях «Мастер» награждаются учащиеся, имеющие итоговые 

оценки «отлично» по учебным предметам образовательных областей 

«Материальные технологии», «Искусство», «Физическая культура» и проявившие 

активность в школьных и внешкольных учебных мероприятиях по учебному 

предмету. 

4.2. Кандидатуры учащихся для награждения в номинациях «Мастер» 

выдвигают педагоги предметных кафедр. 

4.3. Решение о награждении принимается методическим советом. 

4.4. Таблица номинаций и возрастных категорий: 

№№ Номинация Возрастная категория № Приложения 

1)                  «Мастер 

технологии» 

1 ученик 1-2 класс 

1 ученик 3-4 класс 

1 ученик 5-6 класс 

Приложение №11 
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№№ Номинация Возрастная категория № Приложения 

2)                  «Мастер 

изобразительного 

искусства» 

1 ученик 1-2 класс 

1 ученик 3-4 класс 

Приложение №12 

3)                  «Мастер музыки» 1 ученик 1-2 класс 

1 ученик 3-4 класс 

Приложение №13 

4)                  «Мастер физической 

культуры» 

1 ученик 1-2 класс 

1 ученик 3-4 класс 

1 ученик 5-8 класс 

1 ученик 9-11 класс 

Приложение №14 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 

5.1. В номинации «Прорыв года» награждаются учащиеся с 4-го по 11 класс, 

показавшие значительное улучшение учебных результатов по одному или 

нескольким учебным предметам или демонстрирующие рост социальной 

активности. 

5.2. В номинации «Открытие года»  награждаются учащиеся с 1-го по 11 класс 

за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, достижение отличных 

результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы. 

5.3. В номинации «Надежда года» награждаются учащиеся со 1-го по 11 класс, 

номинированные на звание «Ученик года», но не получившие его (не более 1-го в 

каждой возрастной группе). 

5.4. В номинации «Достижение года» награждаются учащиеся с 1 по 11 класс, 

обучающиеся на оценки «4» и «5» по всем предметам и показавшие достижения 

во внеучебных областях (спорт, искусство и т.д.) на Всероссийском уровне и 

выше (не более 1 в каждой возрастной группе). 

5.5. В номинации «Актив года» награждаются учащиеся с 5 по 11 класс, 

имеющие активную жизненную позицию и соответствующие критериям  для 

оценивания номинантов  (Приложение №16). 

5.6. Кандидатуры учащихся для награждения в номинациях: «Прорыв года», 

«Надежда года», «Достижение года», «Актив года», «Открытие года» 
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выдвигаются советами классных руководителей и утверждаются на методическом 

совете. 

 

6. ГРАМОТЫ 

 

6.1. Учащиеся, проявившие себя в учебе и социальной сфере на уровне 

параллели/класса награждаются грамотами по представлению учителей-

предметников и классных руководителей. Грамоты вручаются на собрании 

класса/параллели. 

6.2. Родители, принимающие активное участие в жизни класса/школы 

награждаются грамотами и благодарственными письмами: 

6.2.1. Грамота «за участие и подготовку мероприятия воспитательного или 

образовательного характера» (вручает классный руководитель/учитель-

предметник в классе). 

6.2.2. Благодарственное письмо «за активное участие в жизни класса, 

организацию мероприятий» (вручает классный руководитель/учитель-

предметник в классе). 

6.2.3. Письмо от администрации «за формирование семьей отношения 

ребенка к ценностям школы» (вручает представитель администрации на 

церемонии «Признание»). 

6.2.4. Письмо от учредителей школы «за особый вклад в развитие школы» 

(вручает представитель Совета Учредителей на церемонии 

«Признание»). 

6.2.5. Кандидатуры для вручения Благодарственных писем от администрации 

выдвигаются классными руководителями. 

6.2.6. Решение о вручении благодарственных писем и грамот от школы 

принимается на административном совещании. 

6.3. Кандидатуры для вручения Благодарственных писем для родителей от 

учредителей выдвигаются администрацией школы. Решение о награждении 

родителей принимается Советом Учредителей. 
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  Приложение № 1 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

 

Критерии для оценивания номинантов на звание «Ученик года» 

  

 1 учащийся 3-4 классов 

 1 учащийся 5-6 классов 

 1 учащийся 7-8 классов 

 1 учащийся 9-11 классов 

 1 учащийся 10-11 IB классов 

  

№ 

п/п 
критерии описание баллы 

1 Отличные успехи в 

освоении всех 

предметов учебного 

плана 

обязательное 

требование 

1 

2 Выполнение правил 

внутреннего 

распорядка школы 

обязательное 

требование 

1 

3 Активное участие в 

учебной 

исследовательской 

работе (учебные 

проекты, конференции, 

публикации.). 

обязательное 

требование 

школьный уровень 1 

муниципальный уровень 2 

региональный уровень 3 

всероссийский уровень 4 

международный уровень 5 

4 Участие в социально 

значимых проектах 

школы 

(благотворительные 

акции, концерты, 

фестивали, выезды и 

т.д.) 

обязательное 

требование 

участник 1 

организатор 3 

автор 4 

5 Активное участие в 

учебных школьных ( 1-

4 класс)  и внеурочных 

обязательное 

требование 

школьный уровень 1 

муниципальный уровень 2 
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№ 

п/п 
критерии описание баллы 

внешкольных 

мероприятиях  (5-11 

класс) (олимпиады, 

конкурсы, турниры, 

спортивные 

соревнования и т.п.). 

Результат – призер или 

победитель. 

региональный уровень 3 

всероссийский уровень 4 

международный уровень 5 

*On-line олимпиады учитываются только если участие в них было предложено учителем 

всему класс. 
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  Приложение № 2 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

  

Почетные обязанности лауреатов премии «Признание» 

  

1.  Принимать участие в работе жюри предметных конкурсов. 

2.  Проводить награждение победителей олимпиад на ассамблее. 

3.  Участвовать в организации общешкольных мероприятий по предмету. 

4.  Заниматься просветительской деятельностью в младших классах. 
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  Приложение № 3 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

  

Критерии для оценивания номинантов на звание 

«Знаток русского языка» 

  

1 ученик  2-4 классов  

1 ученик 5-9 классов   

  

№№ Критерий Баллы 

1)                   Отличные результаты по предмету 
Безусловное 

требование 

2)                   
Победитель Всероссийской олимпиады школьников 

школьного этапа ** 
3 

3)                   
Призёр Всероссийской олимпиады школьников 

школьного этапа** 
2 

4)                   
Победитель конференции всероссийского, 

международного уровней *** 
3 

5)                   
Призер конференции всероссийского, 

международного уровней*** 
2 

6)                   
Участник конференции всероссийского, 

международного уровней*** 
1 

7)                   

Проектная деятельность школьного, 

муниципального, регионального, международного 

уровней (победитель) *** 

3 

8)                   

Проектная деятельность школьного, 

муниципального, регионального, международного 

уровней (призер) *** 

2 
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№№ Критерий Баллы 

9)                   

Проектная деятельность школьного, 

муниципального, регионального, международного 

уровней (участник) *** 

1 

10)               Победитель творческого конкурса*** 3 

11)               Призер творческого конкурса*** 2 

12)               Участник творческого конкурса*** 1 

13)               Публичное выступление на ассамблее, публикации. 1 

 

**Учащиеся, занявшие призовые места на муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, номинируются на «Знатока русского языка» в первую очередь (при 

соблюдении п.1). 

***В случае, если учащиеся набрали одинаковое количество баллов, приоритетным становится 

тот, кто принимал участие на более высоком уровне. 

Также во внимание принимаются многоэтапные конкурсы и конференции (заочный, 

очный и т.д.) 
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  Приложение № 4 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

«Знаток литературы» 

 

 1 ученик 2-4 классов 

 1 ученик 5-8 классов 

 1 ученик 9-11 классов 

  

№№ Критерий Баллы 

1)                   Отличные результаты по предмету 
Безусловное 

требование 

2)                   
Победитель Всероссийской олимпиады 

школьников школьного этапа ** 
3 

3)                   
Призёр Всероссийской олимпиады школьников 

школьного этапа** 
2 

4)                   Победитель конкурса чтецов 3 

5)                   Призер конкурса чтецов 2 

6)                   Участник конкурса чтецов 1 

7)                   
Победитель конференции всероссийского, 

международного уровней *** 
3 

8)                   
Призер конференции всероссийского, 

международного уровней*** 
2 

9)                   
Участник конференции всероссийского, 

международного уровней*** 
1 
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№№ Критерий Баллы 

10)               

Проектная деятельность школьного, 

муниципального, регионального, международного 

уровней (победитель) *** 

3 

11)               

Проектная деятельность школьного, 

муниципального, регионального, международного 

уровней (призер) *** 

2 

12)               

Проектная деятельность школьного, 

муниципального, регионального, международного 

уровней (участник) *** 

1 

13)               Победитель творческого конкурса*** 3 

14)               Призер творческого конкурса*** 2 

15)               Участник творческого конкурса*** 1 

16)               Публичное выступление на ассамблее, публикации 1 

 **Учащиеся, занявшие призовые места на муниципальном, региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, номинируются на «Знатока литературы» в 

первую очередь (при соблюдении п.1). 

***В случае, если учащиеся набрали одинаковое количество баллов, приоритетным 

становится тот, кто принимал участие на более высоком уровне. 

Также во внимание принимаются многоэтапные конкурсы и конференции (заочный, 

очный и т.д.) 
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  Приложение № 5 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Знаток английского языка» 

 1 ученик  2-4 классов 

 1 ученик 5-8 классов 

 1 ученик 9-11 классов 

«Знаток французского языка»  

 1 ученик  6-11 класса 

«Знаток немецкого языка» 

 1 ученик  6-11 класса 

«Знаток испанского языка» 

 1 ученик  6-11 класса 

 

№№ Критерий Описание Баллы 

1) Отличные результаты по предмету 
Безусловное 

требование 
  

2) 
Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап). 

Победитель 3 

Призер 2 

3) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный этап), 

Московская олимпиада школьников, 

др. олимпиады 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4) 

Наличие сертификата об успешной 

сдаче Кембриджских экзаменов 

(для английского языка) 

Не менее 75 % 1 

Не менее 85 % 2 

95-100 % 3 
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№№ Критерий Описание Баллы 

5) 
Активный участник внеклассной, внеурочной деятельности по 

предмету. 

5.1) 

Конференции школьного, 

муниципального, регионального, 

всероссийского, международного 

уровней. *** 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

5.2) 
Участие в общешкольных 

мероприятиях по предмету 

автор 3 

организатор 2 

участник 1 

5.3) 

Стендовый доклад по проектной 

деятельности/защита проекта на 

школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском 

международном  уровнях. 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

5.4) 
Публичное выступление на 

ассамблее, публикации. 

Внешкольный 

уровень 
3 

Школьный 

уровень 
2 

5.5) 

Конкурсы, викторины школьного, 

окружного, регионального, 

международного уровней (в т.ч. 

ЮНЕСКО). 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

  

***В случае, если учащиеся набрали одинаковое количество баллов, приоритетным становится 

тот, кто принимал участие на более высоком уровне. 
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  Приложение № 6 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

 

Критерии для оценивания номинантов на звания: 

 

 «Знаток математики» 

 1 ученик 2-4 классов 

 1 ученик 5-8 классов 

 1 ученик 9-11 классов 

«Знаток Биологии» 

 1 ученик 5-11 классов 

«Знаток физики» 

 1 ученик 7-11 классов 

«Знаток химии» 

 1 ученик 8-11 классов 

«Знаток информатики и ИКТ» 

 1 ученик 2-4 классов 

 1 ученик 5-9 классов 

  

№№ 
Требования к 

кандидатам 
Критерий Баллы 

1)                  Безусловные 

требования, 

которым должен 

обладать претендент 

- Оценка «отлично» в большинстве 

четвертей текущего года (то есть 

потенциальная пятёрка за год) 

- Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап), 

призёр по соответствующему 

предмету 

и/или 

- наличие любой проектной, 

исследовательской, творческой 

работы по предмету, 

представленной на уровне не ниже 

классного 
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№№ 
Требования к 

кандидатам 
Критерий Баллы 

2)                  При прочих равных 

условиях (см. п.1) 

определяющую роль 

играют 

дополнительные 

баллы за активность 

в предметной 

области 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный этап), 

участник 

1 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный этап), 

призер 

2 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный этап), 

победитель 

3 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап), 

участник 

4 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап), 

призер 

5 

участник школьной научно - 

практической конференции 

3 

участник в дистанционных 

конкурсах (за каждое участие) 

1 

победитель (призёр) 

дистанционного конкурса (за 

каждый конкурс) 

2 

участник во внешкольных 

конференциях и проектах по 

предмету 

2 

победитель или призер на 

внешкольной конференции 

2 
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  Приложение № 7 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Знаток окружающего мира» 

 1 ученик 3-4 класс 

№№ Критерий Описание Балл

ы 

1) Отличные результаты по 

предмету 

Безусловное требование   

2) Активный участник внеклассной, внеурочной деятельности по 

предмету 

2.1) Проектная деятельность 

(школьный уровень) 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

2.2.) Проектная деятельность 

(внешкольный уровень) 

  4 

2.3) Творческие конкурсы и 

викторины (школьный 

уровень) 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

2.4.) Творческие конкурсы и 

викторины (внешкольный 

уровень) 

  4 

2.5) Публичное выступление на 

ассамблее, публикации 

  1 

2.6) Социальная активность по 

пропаганде исторических и 

географических знаний на 

уроке и в школе 

  1 
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  Приложение № 8 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Знаток географии» 

 1 ученик 5-10 класс 

№№ Критерий Описание Баллы 

1)                   
Отличные результаты по 

предмету 

Безусловное 

требование 
  

2)                   
Качество выполнения мини-

проектов 

Всегда отличное 3 

Отличное и хорошее 2 

Эпизодически 

отличное 
1 

3)                   
Качество выполнения устных 

сообщений 

Всегда отличное 3 

Отличное и хорошее 2 

Эпизодически 

отличное 
1 

4)                   

Результаты рубежного 

тестирования 

за 1 полугодие 

  Отметка 

5)                   Географический диктант   Отметка 

6)                   

Участие в олимпиадах, 

конкурсах школьного, 

муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. *** 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

7)                   Туристический слет 
Организатор 3 

Участник 1 

8)                   

Социальная активность по 

пропаганде географических 

знаний 

(внеурочные мероприятия, 

выступления на ассамблеях) 

Регулярное 3 

Эпизодическое 2 

Единичное 1 

9)                   Защита проекта   Отметка 

***В случае, если учащиеся набрали одинаковое количество баллов, приоритетным становится 

тот, кто принимал участие на более высоком уровне  
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  Приложение № 9 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

«Знаток истории» 

 1 ученик 5-6 класс 

 1 ученик 7-9 класс 

 1 ученик 10-11 класс 

№№ Критерий Описание Баллы 

1) Отличные результаты по 

предмету 

Безусловное 

требование 

  

2) Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

по истории школьного этапа. 

Победитель 3 

Призер 2 

3) Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап), Московская олимпиада 

школьников, др. олимпиады по 

истории 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4) Активный участник внеклассной, внеурочной деятельности по предмету. 

4.1) Выступление на конференции 

школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского 

международного  уровней.*** 

  

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4.2) Проектная деятельность 

школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского 

международного  уровней. 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4.3) Творческие конкурсы, 

викторины, дебаты школьного, 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

международного  уровней. *** 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4.4) Публичное выступление на 

ассамблее, участие в школьной 

дискуссии, круглом столе, 

публикации. 

 1 

***В случае, если учащиеся набрали одинаковое количество баллов, приоритетным становится 

тот, кто принимал участие на более высоком уровне  
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  Приложение № 10 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Знаток обществознания» 

 1 ученик 7-8 класс 

 1 ученик 9-11 класс 

№№ Критерий Описание Баллы 

1) 
Отличные результаты по 

предмету в течение  года 

Безусловное 

требование 
  

2) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию, праву, 

экономике* (школьный этап) 

Победитель 3 

Призер 2 

3) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию, праву, 

экономике* (муниципальный 

этап), Московская олимпиада 

школьников, др. олимпиады по 

обществознанию, праву, 

экономике*. 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4) 
Активный участник внеклассной, внеурочной деятельности по 

предмету. 

4.1) 

Конференции школьного, 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

международного  уровней. *** 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 
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№№ Критерий Описание Баллы 

4.2) 

Стендовый доклад по 

проектной 

деятельности/защита проекта 

на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском 

международном  уровнях. 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4.3) 

Творческие конкурсы, 

викторины, дебаты школьного, 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

международного  уровней. *** 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

4.4) 

Публичное выступление на 

ассамблее, участие в школьной 

дискуссии, круглом столе, 

публикации 

  1 

  

*Только для учащихся 9-11 классов 

  

***В случае, если учащиеся набрали одинаковое количество баллов, приоритетным становится 

тот, кто принимал участие на более высоком уровне 
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  Приложение № 11 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Мастер технологии» 

 1 ученик 2-4 класс 

 1 ученик 5-6 класс 

 «Мастер изобразительного искусства» 

 1 ученик 1-2 класс 

 1 ученик 3-4 класс 

№№ Критерий Описание Баллы 

1)                   
Отличные результаты по 

предмету 
Безусловное требование   

2)                   Участие в школьных выставках 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 

3)                   
Участие в школьных конкурсах 

творческих работ 

Призер 3 

Участник 2 

4)                   

Участие в оформлении 

классных, школьных 

мероприятий (костюм, 

декорации, инсталляции и т.д.) 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 

5)                   

Участие в творческих 

/художественных выставках 

различного уровня  (выше 

школьного) 

За каждую выставку 1 

6)                   
Участие в творческих конкурсах 

уровня выше школьного (в том 

Призер 3 

Участник 2 
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№№ Критерий Описание Баллы 

числе ЮНЕСКО). 

7)                   Персональная выставка 

Уровень выше 

школьного 
3 

Уровень 

школьный/классный 
2 

8)                   
Публичное выступление на 

ассамблее, публикация. 

Внешкольный уровень 3 

Школьный уровень 2 

9)                   Проведение Мастер-класса За каждый мастер-класс 3 

10)               

Социальная активность по 

популяризации  знаний по 

различным видам 

творчества/знаний по искусству  

и культурной жизни общества. 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 

11)               
Разработка собственного вида 

творчества 
  5 

12)               

Наличие проектной, 

исследовательской работы по 

предмету, представленной на 

уровне не ниже классного 

За каждую работу 1 

13)               
Участие в научно-практической 

конференции школы ( 5-6 класс) 

Призер 3 

Участник 2 

14)               

Участие в конкурсах проектно-

исследовательских работ по 

предмету различного уровня 

выше школьного ( 5-6 класс) 

Призер 4 

Участник 3 
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  Приложение № 12 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

  

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Мастер музыки» 

 1 ученик 1-2 класс 

 1 ученик 3-4 класс 

  

№№ Критерий Описание Баллы 

1)                  
Отличные результаты по 

предмету 

Безусловное требование 

(для всех классов, кроме 1) 
  

2)                  

Участие в школьных/классных 

музыкальных мероприятиях 

(вечера, спектакли, гостиные и 

т.д.) 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 

3)                  

Социальная активность по 

популяризации  знаний по 

музыке и культурной жизни 

общества. 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 

4)                  

Участие в конкурсах знатоков 

музыки/олимпиадах (очных и 

дистанционных) 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

5)                  
Публичное выступление, 

публикация 

Внешкольный уровень 3 

Школьный уровень 

(альманах, сайт, газета) 
2 

6)                  
Сольный концерт 

( для класса/параллели) 
  5 

7)                  

Участие в конкурсах уровня 

выше школьного от имени 

школы 

(в том числе ЮНЕСКО). 

Призер 2 

Участник 1 
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№№ Критерий Описание Баллы 

8)                  

Участие в организации 

музыкальных мероприятий 

класса/школы 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 
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  Приложение № 13 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Критерии для оценивания номинантов на звание 

 

«Мастер физической культуры» 

 1 ученик 1-2 класс 

 1 ученик 3-4 класс 

 1 ученик 5-8 класс 

 1 ученик 9-11 класс 

№№ Критерий Описание Баллы 

1)                  
Отличные результаты по 

предмету 
Безусловное требование   

2)                  
Участие в общешкольных 

спортивных мероприятиях 
Безусловное требование   

3)                  
Участие в школьных 

спортивных чемпионатах. 

Победитель 3 

Участник 2 

4)                  

Организация спортивных 

соревнований, эстафет для 

более младших школьников* 

  3 

5)                  

Участие в организации 

общешкольных спортивных 

мероприятий* 

  2 

6)                  

Участие во внешкольных 

спортивных мероприятиях до 

муниципального уровня  в 

составе школьной команды 

Победитель 2 

Участник 1 

7)                  

Участие во внешкольных 

спортивных мероприятиях 

регионального уровня и 

Победитель 3 

Участник 2 
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№№ Критерий Описание Баллы 

выше в составе школьной 

команды. 

8)                  

Социальная активность по 

пропаганде спорта и 

здорового образа жизни 

(организация проведения 

зарядки в классе, 

выступление на ассамблеях и 

т.д.) 

Систематически 3 

Периодически 2 

Эпизодически 1 

9)                  
Сдача нормативов ГТО на 

значок. 

Золотой значок 10 

Серебряный значок 5 

Бронзовый значок 3 

 

*Критерий действителен для учащихся, начиная с 4-го класса. 
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  Приложение № 14 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

  

Критерии для оценивания номинантов в начальной школе 

  

Отличные результаты по предмету являются безусловным требованием. 

  

№№ Критерий Описание Баллы 

«Знаток русского языка» 

1 ученик 2-4 классов 

1 Конкурс «Русский медвежонок»  

Победитель 

муниципального этапа 
3 

Призер муниципального 

этапа 
2 

Победитель школьного 

этапа 
1 

2 
Школьная Олимпиада по 

русскому языку 

Победитель 2 

Призер 1 

3 Отзывы об экскурсиях За каждый отзыв 1 

4 Работа в проекте по предмету   1 

5 
Тематические выступления на 

ассамблее 
За каждое выступление 1 

6 Разное   1 

«Знаток литературы» 

1 ученик 2-4 классов 

1 
Участие в школьном конкурсе 

чтецов 

Победитель школьного 

этапа 
3 
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№№ Критерий Описание Баллы 

  Призер школьного этапа 2 

Победитель и призер 

класса 
1 

2 
Школьная Олимпиада по 

литературе 

Победитель 2 

Призер 1 

2 
Публикации в школьных СМИ 

(альманах, сайт и др.) 
За каждую публикацию 2 

3 Работа в проекте по предмету   1 

4 
Тематические выступления на 

ассамблее 
За каждое выступление 1 

5 Разное   1 

«Знаток математики» 

1 ученик 2-4 классов 

1 
Олимпиада «Кенгуру» 

  

Победитель 

муниципального этапа 
3 

Призер муниципального 

этапа 
2 

Победитель школьного 

этапа 
1 

2 
Школьная Олимпиада по 

литературе 
Победитель 2 

    Призер 1 

3 Работа в проекте по предмету   1 

4 
Тематические выступления на 

ассамблее 
За каждое выступление 1 

5 Разное   1 
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№№ Критерий Описание Баллы 

«Прорыв года» 

Ученик  с 2 по 4 класс 

1 

Ученик, показавший резкое 

улучшение учебных результатов 

по одному или нескольким 

учебным предметам 

    

«Надежда года» 

Ученики с 3 по 4 класс 

1 

Ученики, номинированные на 

звание «Ученик года», но не 

получившие его. 

    

«Достижение года» 

Ученики или группа учеников с 1 по11 класс 

1 

Ученик (и), обучающиеся на «4» 

и «5» по всем предметам и 

показавшие достижения во 

внеучебных областях (спорт, 

искусство и т.д.) на 

Всероссийском уровне и выше. 
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  Приложение № 15 

  к Положению о поощрении 

учащихся и родителей учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

  

Критерии для оценивания номинантов на звание  

 

«Актив года» 

 Ученики с 5 по 11 класс 

  

№№ Деятельность Критерий Баллы Итог 

1)        Активное участие в 

организации и проведении 

классных и общешкольных 

мероприятий. 

Безусловный критерий     

2)        Работа в группе 

ученического 

самоуправления  школы. 

Активный участник 

собраний ученического 

самоуправления (не менее 

50% заседаний) 

3   

3)        Подготовка и проведение 

классных мероприятий 

(Оценивается отдельно 

каждое мероприятие). 

Участник 1   

Организатор 2   

Автор 3   

4)        Подготовка и проведение 

мероприятий  в системе 

старшие для младших. 

(Оценивается отдельно 

каждое мероприятие). 

Участник 1   

Организатор 2   

Автор 3   

5)        Подготовка и проведение 

школьных мероприятий и 

мероприятий на параллель. 

(Оценивается отдельно 

каждое мероприятие). 

Участник 2   

Организатор 5   

Автор 10   

6) Участие в 

благотворительной 

ярмарке. (Оценивается 

Участник  - «покупатель» 2   

Организатор  - 

«продавец» 

4   
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№№ Деятельность Критерий Баллы Итог 

отдельно каждое 

мероприятие и активность 

в каждой категории). 

Автор - изготовитель 

товара, организатор 

аттракциона, мастер-

класса, рекламы, 

спортивной игры* 

6   

*Бонус за оригинальный 

сценарий массовой игры, 

квеста. 

3   

7) Участие в социально 

значимых проектах/акциях 

школы (благоустройство 

памятников, выезды к 

ветеранам, поездки в 

подшефные организации).  

(Оценивается отдельно 

каждое мероприятие). 

Выполнение поручений 

(без выезда) 

2   

Участник выезда* 4   

Организатор* 6   

*Бонус за 

исключительную 

активность. 

3   

7) Освещение жизни 

класса/школы 

(видеопрезентация, 

стендовая презентация, 

выступление на ассамблее, 

статья на школьном сайте). 

(Оценивается отдельно 

каждая публикация, 

выступление). 

Экспресс-выступление на 

ассамблее без подготовки. 

2   

Видеопрезентация, 

стендовая презентация, 

подготовленное 

выступление на 

ассамблее, статья на 

школьном сайте. 

5   

  ИТОГ:       

  

*выступления на ассамблеях, защита интересов объектов благотворительности, 

PR-акции, социальная реклама, социологические опросы и т.д. 

 




