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Положение  «Бал лучших»  

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

 

1. Общее положение  

Бал – это особенное событие в жизни человека прошлого века, а для нашей Нижне-

Бестяхской школы №2 , бал- это чевствование отличников и хорошистов  учёбы, лучших 

из лучших, в предметных олимпиадах,  в творчестве, в спорте, научно- практических 

исследованиях.   

Бал знаний основан 2006г. История нашего бала начинается с 2002 года по решению 

коллектива были учреждены именные стипендии директора, учителей  лучшим ученикам, 

номинированным на Слёте отличников и ударников учёбы, а с 2006 года по предложению 

первого директора - Анастасии Филипповны Трофимовой  слёт был назван Балом в честь 

Знаний. 

Где была заложена новая красивая, замечательная традиция- исполнение 

участниками бала классических бальных танцев.На  балы полагалось приезжать в полной 

парадной форме, в наградах.  

Автор бала Анастасия Филипповна Трофимова, кавалер ордена  

 

2. Цели проведения Бала 

2.1. Основной целью бала является поощрение гражданской активности обучающихсяи  

повышение уровня эстетической культуры обучающихся. 

2.2. Основными задачами Балаявляются: 

• совершенствование системы поддержкиобучающихся; 

• содействие развитию творческого потенциалаобучающихся, самореализации  

молодых людей; 

• привлечение и развитие интереса обучающихсяк истории культуры, танца,  

бального этикета; 

3. Учредители и организаторы Балаявляются: 

• Педагогический коллектив МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с УИОП» 

• Администрация  МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с УИОП» 

• Глава МО «п. Нижний Бестях» 

• Ветеран педагогического труда –Трофимова А. Ф.   

• Совет отцов  

• Первые выпускники школы 

4. Участники бала: 

1 группа - учащиеся 2-4 классов; 

2 группа – учащиеся 5-7 классов; 

3 группа - 8-11 классов; 

Выпускники 11 класс - присутствуют все.  

Основные участники «Бала лучших»  

• Со 2 по 4 класс «Отличник учебы», «Хорошист учебы»  - определяется по итогам 3 

четверти; 



• «Отличник учебы» - ученик школы, имеющий по итогам 3 учебных четвертей 

текущего учебного года отметки «отлично» и не более одной отметки «хорошо»; 

•  «Хорошист учебы» - ученик школы, имеющий по итогам трех учебных четвертей 

текущего учебного года отметки «отлично»,  «хорошо» и не более одной отметки 

«удовлетворительно». 

РАЗМЕР СТИПЕНДИИ  

На 2020-2021 учебный год установить единовременные стипендии, в следующем размере:  

• Учащиеся 2-7 классов: «Отличник учебы» - 300 рублей; «Ударник учебы» - 200 

рублей; 

• Учащиеся 8-11 классов:  «Отличник учебы» - 500 рублей; «Ударник учебы» - 300 

рублей; 

Лучший года среди 2- 4 классов (по 3 ученика): 

• в спорте-5обучающихся  

• в творчестве – 5 обучающихся 

• исследователь-5 обучающихся 

• олимпиадник– 5 обучающихся 

В каждом классе со 2 по 4 класс учителем-предметником и классным руководителем 

выбирается: 

• «Лучший знаток языка»  

• «Лучший знаток математики»  

Номинации:  

1. Открытие года  

2. Активист года  

Именная стипендия «Первого учителя». 

Стипендию учреждает Шарафудинова А.Р. Стипендия вручается лучшему ученику 

начальной школы, стипендиата выбирает учредитель стипендии.  

 

Лучший года среди 5- 7 классов (по 3 ученика): 

1. в спорте-5 обучающихся; 

2. в творчестве – 5 обучающихся; 

3. исследователь – 5 обучающихся; 

4. олимпиадник– 5 обучающихся; 

В каждом классе со 5 по 7 класс учителем-предметником и классным руководителем 

выбирается: 

• «Лучший знаток языка»  

• «Лучший знаток математики»  

Номинации:  

3. Открытие года  

4. Активист года  

Номинация  «Лучший ученик». 

Определяется путем голосования  педагогов с 5 по 7 класс, Ученик, за которого 

проголосовало абсолютное большинство является победителем данной номинации.  

Претендентом в номинации «Лучший ученик» может быть ученик школы, который 

является «отличником» или «ударником» учебы, при этом является активным участником 

всех школьных мероприятий, защищает «лицо школы» на олимпиадах разных уровней, 

занимается научно-практической деятельностью, состоит в НОУ школы, принимает 

участие в спортивных соревнованиях и турнирах. 



Победителю номинации вручается Именной кубок.  

Лучший года среди 8- 11 классов 

Номинация «Десятка лучших»: 

1. Предметная олимпиада - 10 обучающихся; 

2. Научно-практическая  конференция- 10 обучающихся; 

3.  Творческий потенциал - 10 обучающихся; 

4. Спортивная надежда школы - 10 обучающихся; 

Номинация «Активист  года» 

Эта номинация присуждается ученику, имеющему активную жизненную позицию, 

активно участвующему в общественных делах школы, представляющему школу на разных 

уровнях. Победителями этой номинации могут быть не более трех учеников. 

Номинация «Ученик ученических признаний» 

Определяется путем тайного голосования учащихся 8-11 классов школы, без 

объявления кандидатур в этой номинации. Ученик, за которого проголосовало 

абсолютное большинство является победителем данной номинации. Голосование 

проводит Совет старшеклассников, который является спонсором данной номинации. Имя 

победителя держится втайне и объявляется на Балу, во время церемонии награждения.  

Номинация «Открытие года » 

• определяется решением педагогического совета. Ученик- претендент на 

номинацию «Открытие года» проявил себя в учебном году, как яркая личность, 

неожиданно проявившая себя в определенном виде деятельности, являющийся ярким 

примером для сверстников.  

• Материальное вознаграждение в этой номинации выплачивается из фонда, 

сформированного педагогическими работниками ОУ. 

• Номинация «Ученик  года » 

• Самая значимая номинация. «Ученик года» определяется по решению 

педагогического совета. Претендентом в номинации «Ученик года» может быть ученик 

школы, который обучается в школе не менее трех лет, является «отличником» или 

«ударником» учебы, при этом является активным участником всех школьных 

мероприятий, защищает «лицо школы» на олимпиадах разных уровней, занимается 

научно-практической деятельностью, состоит в НОУ школы, принимает участие в 

спортивных соревнованиях и турнирах. Материальное вознаграждение выплачивается из 

фонда директора школы. 

Особые именные  стипендии и номинации 

1. Стипендия Главы МО «п.Нижний Бестях». Стипендиатом этой стипендии является 

ученик школы, который принимает активное участие не только в жизни школы, но 

и поселка. Активно представляет поселок на разных муниципальных уровнях. 

Спонсор номинации – Глава МО «п. Нижний Бестях». 

2. ТРОФИМОВОЙ АНАСТАСИИ ФИЛИППОВНЫ ветерана педагогического труда, 

Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», стипендиата фонда 

«Дети Саха Азии», почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса, отличник 

народного образования РФ, попечитель школы присуждается  «ОТЛИЧНИКУ И 

АКТИВИСТУ ШКОЛЫ»   

3. Стипендия «Совета отцов». Стипендиатом этой стипендии является лучший 

спортсмен, активист школы.  

4.  Стипендия выпускников им. Тереховой Лидии Терентьевны- учитель русского 

языка и литературы.  



 

 

 


