Утверждаю
СОШ № 8

Е.М. Константинова
_ 218 от 31.08.2016 г.

о конкурсе «55 riffi ерок - юбилею школы»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «55 пятерок - юбилею ш колы» (далее - конкурс) проводится с 01.09.2016 г.
по 26.10.2016 г.
1.2. Конкурс посвящен 55-летнему юбилею МАОУ COLLI № 8.
1.3. Конкурс проводит администрация М АОУ COLLI № 8.

2. Цели конкурса
2.1. Повышение мотивации к изучению учебных предметов на оценку «отлично».
2.2. Создание для обучающихся школы ситуации успеха.
2.3. Формирование чувства гордости за результаты учебной деятельности.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 2-11 классов МАОУ COLLI № 8,
получившие за период проведения конкурса не менее 55 отметок «отлично» по учебным
предметам
(при отсутствии
неудовлетворительных отметок), выставленных
в
электронном журнале и дневнике учащегося, заверенных подписью учителя.
3.2. Учащиеся участвуют в конкурсе по своему желанию.
3.3. Учащиеся, участвующие в конкурсе, предъявляют дневник в кабинет заместителей
директора по учебно-воспитательной работе 26.10.2016 г. -2 7 .1 0 .2 0 1 6 г.

4.Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом директора МАОУ COLLL
№ 8. определяет трех победителей конкурса из числа участвующих по наибольшему
количеству отметок «отлично», выставленных в электронном журнале и дневнике
учащегося, 28.10.2016 г.-31.10.2016 г.
4.2. Победители конкурса награждаются пригласительными билетами на торжественное
собрание, посвященное 55-летнему юбилею школы, Грамотами и ценными призами,
фотографии победителей публикуются в Книге достижений школы.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8

ПРИКАЗ
От 31.08.2016 г.
№218
«О б утверждении Положения о конкурсе «55 пятерок - к юбилею школы»
На основании плана мероприятий по подготовке к 55-летнему юбилею школы

П РИ КА ЗЫ ВА Ю
1. Утвердить Положение о конкурсе «55 пятерок - к юбилею ш колы» (прилагается).
2. Создать конкурсную комиссию в составе:
Козьякова В.И., заместитель директора по УВР, - председатель,
Логинова П.В., заместитель диретора по УВР,
Клепинина С.И., руководитель ШМО,
Уварова М.А., руководитель LLIMO,
Данилова JI.E., руководитель ШМО,
Фабричникова Т.В., руководитель ШМО.
Барташевич О.А., руководитель ШМО.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор:

Е.М. Константинова

