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1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

общешкольной Акции «Сто пятёрок к  100- летию любимой школы», среди 

обучающихся МБОУ «Акбулакская СОШ№3» 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: развитие и сохранение лучших традиций школы в связи со 

100 – летним юбилеем МБОУ «Акбулакская СОШ№3», формирование 

исторической памяти у современного поколения школьников, а также развитие 

положительной мотивации обучающихся к отличной учебе, повышения 

интереса к знаниям и упорстве достижения поставленных целей 

2.2. Задачи Акции: 

- создать ситуацию успеха для каждого ученика; 

- стимулировать и поддерживать интерес к отличной учебе; 

- выявлять и поощрять учеников, проявляющих повышенный интерес к 

знаниям. 

3. Участника Акции 

К участию в Акции приглашаются все обучающиеся 2-11 классов школы 

4.Порядок проведения Акции 

4.1. Конкурс проводится с 10 января 2022 по 10 мая 2022 года 

4.2. итого подводятся с 11 мая по 20 мая 2022 года; 

4.3. победителями акции признаются учащиеся, набравшие в указанный 

промежуток времени 100 пятерок; 

4.4. подсчет количества пятерок в 2 -11 классах проводится по всем 

предметам, включенным в учебный план. При подсчете учитываются только те 

пятерки, которые выставлены в электронный и бумажный журнал за все виды 

работ, четвертные оценки не учитываются; 

 4.5. Подсчет ведут старосты классов2-11 классов по прилагаемой форме, 

заверенной классным руководителем 

 

 



5.Подведение итогов и награждение 

5.1. Обучающиеся,  набравшие 100 и более пятерок, награждаются 

дипломом победителя; 

5.2. Обучающимся,    набравшим не менее 95пятерок, вручается 

благодарность  «За хорошую учебу, повышенный интерес к знаниям, 

упорство в достижении поставленной цели; 

5.3. Награждение осуществляется на торжественной линейке в конце 

учебного года 

6. Жюри Акции 

6.1. Состав жюри: 

Т.В. Трофименко – директор  

Е.Н. Карлакова  – зам. директора по УВР 

Б.Ж. Калиева - зам. директора по УВР 

Л.А. Маркевич – зам.директора по ВР 

Е.В. Батырова – председатель родительского комитета (по согласованию) 

Полина Трофименко – председатель УС «Детская галактика» 

6.2. Жюри оценивает работы участников Акции и определяет победителей 

6.3. Результаты Акции оформляется протоколом, который подписывается 

членами Жюри и утверждается Председателем Жюри. 

 

 

 

 


