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о реализации общегимназического проекта 
«100% успех»

1.Общие положения
Положение о реализации общегимназического проекта «100% успех» (далее -  

Проект) определяет порядок и условия проведения церемонии награждения по итогам 
учебного года на Празднике чести гимназии среди обучающихся и классных коллективов 
МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска».

2. Цели
2.1. Выявление и поощрение лучших гимназистов, классных коллективов и родителей 

по итогам деятельности в течение учебного года.
2.2 Укрепление связей «Ученик-Педагог-Родитель»

3. Задачи
3.1. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала и 

физических возможностей обучающихся гимназии.
3.2. Формирование у гимназистов устойчивой мотивации к реализации своих умений 

в различных областях образовательной деятельности.
3.3. Формирование активной жизненной и гражданской позиции.
3.4. Предоставление обучающимся возможностей самореализации в соревновательной 

деятельности.
3.5. Повышение престижа знаний.

4. Участники Проекта
4.1. В проекте принимают участие обучающиеся МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска» с 1 по 11 класс.

5. Награждение

5.1. Награждение участников проекта происходит на Празднике чести гимназии.

5.2. Участниками награждения становятся гимназисты, показавшие высокие 
результаты по различным направлениям образовательной деятельности:

Номинация

«НаСТОящие Эрудиты»

Награждаются гимназисты, занявшие призовые места 
в интеллектуальных конкурсах, конференциях и 
олимпиадах городского, регионального, 
всероссийского и международного уровня.

«Источник Вдохновения» Награждаются гимназисты, занявшие призовые места 
в конкурсах и фестивалях творческой направленности



городского, регионального, всероссийского и 
международного уровня.

«ПерекреСТОк инициатив»

Награждаются гимназисты -  лидеры ученического 
самоуправления, призеры акций и конкурсов 
социальной направленности городского, 
регионального, всероссийского и международного 
уровня.

«Информационный роСТОк»
Награждаются гимназисты -  лидеры медиацентра 
гимназии, призеры конкурсов и фестивалей медиа 
направленности городского, регионального, 
всероссийского и международного уровня.

«ДоСТОяние спорта»

Награждаются гимназисты, занявшие призовые места 
в конкурсах спортивной направленности городского, 
регионального, всероссийского и международного 
уровня.

«Проект года»
Награждаются гимназисты, занявшие призовые места 
в конкурсе защиты учебных и профориентационных 
проектов

«Лицо года»

Награждается гимназист -  участник всех ключевых 
мероприятий гимназии и общегимназических 
проектов, медийная личность гимназии. Гимназист, 
получивший высший балл в конкурсе «Портфолио 
гимназиста» по сумме всех направлений.

«Ученик года» Награждаются лучшие обучающиеся, имеющие 
успехе в учебе (Положение «Ученик года»)

«Класс года»
Награждаются лучшие классные коллективы, 
имеющие достижения по различным направлениям 
деятельности (Положение «Класс года»).

Почетный нагрудный знак 
«ДоСТОяние гимназии»

Награждаются обучающиеся, педагоги, родители 
(Положение о почетном нагрудном знаке 
«ДоСТОяние гимназии»)

6. Ответственность
6.1. Ответственность за предоставление информации на награждение на Празднике 

чести гимназии возлагается на классных руководителей на основании анализа Портфолио 
учащихся.

6.2. Информацию, поступившую от классных руководителей подтверждают по 
номинациям:
-  «НаСТОящие Эрудиты» -  заместители директора по учебно-воспитательной работе.
-  «Источник Вдохновения» -  заместитель директора по воспитательной работе, педагоги 
дополнительного образования по своим направлениям.
-  «ПерекреСТОк инициатив» -  заместитель директора по воспитательной работе, педагоги 
дополнительного образования по своим направлениям.
-  «Информационный роСТОк» -  заместитель директора по воспитательной работе, 
педагоги дополнительного образования по своим направлениям.
-  «ДоСТОяние спорта» -  заместитель директора по воспитательной работе, учителя 
физической культуры.
-  «Лицо года», «Ученик года», «Класс года» -  администрация гимназии, руководители 
методических объединений.

6.2. Классные руководители, учителя предметники, педагоги ДО могут предоставить 
дополнительную информацию по результатам участия обучающихся класса в мероприятиях 
городского, регионального, всероссийского и международного уровня вне гимназии.


