С 1 сентября 2014 года в школе стартовал конкурс для обучающихся «Кубок директора»
Уважаемые обучающиеся и родители!
С 1 сентября 2014 года в школе стартовал конкурс для обучающихся «Кубок директора». Цель конкурса - выявление одаренных, талантливых,
прилежных, целеустремленных, активных учащихся. По предложенным критериям ребятам начисляются баллы. Набравшие по итогам учебного
года наибольшее количество баллов становятся победителями. Чтобы победить, надо стремиться к отличным результатам в учебе, надо
участвовать в олимпиадах, конкурсах, концертах, фестивалях, в ученическом самоуправлении, в общественной жизни школы и класса, соблюдать
правила школы.
Победителей ждут призы! Желаем успеха!

Общешкольный конкурс для обучающихся
«Кубок директора»
Определяются 3 лиги в соответствии с возрастной категорией.
НОМИНАЦИИ:

1.

Лучший в своей возрастной категории (1-4 класс, 5-9 класс,10-11 класс)

2.

Лучший в своей параллели (первоклассник, второклассник и т.д.)

Аттестация проходит один раз в триместр для 1-9 классов и 1 раз в полугодие для 10-11 классов.
По общей сумме баллов определяется победитель в конце учебного года. Победители награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными
призами.
Критерии:

1.

Результаты обучения (отличник, хорошист)

2.

Участие в олимпиадах (школьный, муниципальный, городской этапы, всероссийский)

3.

Выполнение проектных и исследовательских работ (конкурсы, конференции, фестивали, выставки, олимпиады в ВУЗах и т.п.)

4.

Участие в творческих конкурсах (музыкальные, хореографические, изо, рукоделие и т.п.)

5.

Участие в ученическом самоуправлении (участие в работе Ученического совета школы, волонтерская работа, участие в мероприятиях по ЗОЖ,
работа в музее школы, участие в концертах, помощь классному руководителю, работа с ветеранами и т.п.)

6.

Посещение выставок, музеев, театров, экскурсий с классом, университетских суббот

7.

Участие в спортивных мероприятиях школы

8.

Посещение занятий допобразования в школе

9.

Соответствие деловому стилю в одежде (форма)

10.

Соблюдение правил внутреннего распорядка ( отсутствие опозданий, выговоров, дисциплина на уроках и т.п.)
Распределение баллов по критериям в файле .xls
Участие в мероприятиях должно быть подтверждено документально (грамоты, сертификаты, дипломы, фото, видео, приказы и т.п.)
Таблица заполняется классным руководителем.

