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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «60 пятёрок»
среди учащихся МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, структуру и порядок проведения
конкурса среди учащихся 2-11 классов МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
1.2 Настоящее Положение разработано
1.2.1 в связи с 60-летием МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты.
1.2.2 с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в Гимназии, формирования у
учащихся мотивации на достижение определённых результатов обучения, воспитания, развития и
социализации.
1.3. Конкурс является перспективной формой представления индивидуальных достижений ребёнка,
так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребёнком в одном из основных видах
деятельности учащегося в Гимназии - учебной.
1.4. Конкурс – это один из способов организации накопительной системы оценки, фиксирования
индивидуальных достижений учащегося в определённый период его обучения в Гимназии.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1.Цель конкурса: зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, достижения в учебной
деятельности, демонстрировать его способности, знания и умения.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
2.2.2 поддерживать интерес ребёнка к учебной деятельности;
2.2.3 поощрять его достижения в учебной деятельности;
2.2.4 содействовать индивидуализации образования ученика;
2.2.5 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;
2.2.6 развивать положительную мотивацию к учебной деятельности.
3. Организаторы конкурса.
- Администрация МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
4. Оргкомитет конкурса.
В состав оргкомитета входят:
- Директор МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
- Заместители директора по УР: Герус Л.М., Романова Н.Г., Дроздова Л.А.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится среди учащихся 2-11 классов МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты с 01
сентября по 15 октября 2017 года.
5.2. Конкурс проводится в 3 номинациях:
 2-4 классы
 5-7 классы
 8-11 классы
5.3.Этапы проведения конкурса:
- Подготовительный
- Основной
- Заключительный

- Награждение
6. Содержание этапов конкурса
6.1 Подготовительный этап (01 сентября – 06 сентября 2017 г.) включает:
- Разработку Положения конкурса «60 пятёрок», которое утверждается директором МОУ «Гимназия
№ 2» г. Воркуты.
- Ознакомление учащихся 2-11 классов на классных часах. Ответственные – классные руководители
6.2 Основной этап проводится с 07.09.2017г. по 15.10.2017г.
6.2.1 Обязательные условия проведения основного этапа конкурса:
 Подсчёт количества пятёрок в проводится по всем учебным дисциплинам, включенным в
учебный план.
 Отметка «5» по учебному предмету, должна быть выставлена в электронном дневнике
учащегося.
 Количество отметок «5» за период проведения должно быть не менее 60, но может быть более
60.
6.3 Заключительный (16.10 - 18.10.2017г.)
6.4 Подведение итогов конкурса проводится 19.10 – 20.10.2017 года комиссией Гимнази
(внутригимназическая комиссия), в состав которой входят:
1. Заместитель директора по УР Герус Л.М.
2. Заместитель директора по УР Романова Н.Г.
3. Заместитель директора по УР Дроздова Л.А.
6.4.1. Комиссия:
- осуществляет проверку результатов участия через просмотр электронных журналов;
- составляет протокол заседания по утверждению кандидатов на награждение;
- представляет Протокол заседания по утверждению кандидатов на награждение в
оргкомитет конкурса;
- отвечает за достоверность результатов, представленных в оргкомитет конкурса.
6.4.2. Оргкомитет конкурса:
- подводит итоги конкурса на основании Протокола заседания внутригимназической
комиссии до 20 октября 2017 года
7. Награждение
7.1 Награждение победителей конкурса проводится оргкомитетом конкурса на торжественном
мероприятии, посвященном 60-летию МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты.
7.2 Победители в каждой номинации награждаются дипломами.

