
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22'
наименование организации

ПРИКАЗ

О подготовке и проведении школьного конкурса "Ученик года - 2020 г."

от 16.01.2020 ___________ОД-4_______
дата приказа № приказа

В соответствии со ст.32 "Компетенция и ответственность образовательного учреждения”, Закона РФ "Об образовании" в 
целях выявления творческих обучающихся, развития и расширения пропаганды знаний, на основании годового плана 
работы школы и решения Совета лидеров РДШ ( протокол №4 от 24.12.2019 г.)
Приказываю:
1. Провести конкурс "Ученик года 2020" в сроки с 27.01 - 06.03.2020 г. среди обучающихся 2-10 классов.

>1

2. Утвердить Положение о школьном конкурсе "Ученик года".

3. Считать утратившим силу Положение о школьном конкурсе "Ученик года" (2016 года).

4. Согласно Положения провести этапы конкурса:
1 этап - заочный
"Конкурс Портфолио" - 27.01.2020 - 01.02.2020 г.

2 этап - очный
1. Самопрезентация - 03,02.2020-08.02.2020 г.
2. Интеллектуальный конкурс (эрудитов) - 10.02.2020-16.02.2020 г.
3. Пресс-конференция (конкурс ораторского мастерства), посвященная теме "75-летие Великой Победы"

3 этап - Финал
1.Конкурс мастер-класс "Мое увлечение" - 25.02.2020- 29.02.2020 г.

5. Церемония награждения, провести на общешкольной линейке - 03.03.2020 г.

6. До 24.01.2020 г. классным руководителям 2-10 классов подать заявку в оргкомитет (согласно Положения) на участие в
конкурсе 1-2 кандидатов от класса. 1

7. Утвердить оргкомитет в составе:
-Сетяминой Ю.С. - зам. директора по ВР 
-Тарасовой Е.Е. - зам. директора по УВР 
-Антипиной Н.В. - педагога - организатора 
-Фроловой А.В. - старшей вожатой в начальных классах

8. Утвердить жюри конкурса во 2-4 классах в составе:
-Липовецкая Г.Б. - председатель жюри 
-Ринчинова В.И. - член жюри 
-Махнутина А.В. - член жюри

Э.Утвердить жюри конкурса в 5-10 классах в составе:
-Лобкова Е.Л. - председатель жюри 
-Тарасова Е.Е. - член жюри 
-Наумов Н.П. - член жюри
-Мерц София - зам. председателя Совета Лидеров РДШ

10.Зам. директора по ВР Сетяминой Ю.С. - обеспечить своевременное информирование и организационно-методические 
условия для участия обучающихся в конкурсе.

11 .Возложить ответственность за организацию информационного сопровождения конкурса (через сайт школы) на 
Курчинскую А.А. - учителя информатики и ИК

^..Ответственность за участие обучающихся в конкурсе возложить на классных руководителей 2-10 классов.

^.Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на Сетямину Ю.С. - зам. директора по ВР

с приказом ознакомлены: Курчинская А.А.
Сетямина Ю.С.
Махнутина А.В,
Антипина Н.В.
Липовецкая Г 
Ринчинова В.И 
Фролова А.В.



Тарасова Е.Е. 
Груздева С.П 
Солодченкова Н.В.' 
Сафина О.В. 
Колесникова О.Н. 
Костина Т.С. 
Копылова Ю.В 
Тимошенко Е.И., 
Петухова К.В. 
Наделяева Л.Л 
Артамонова А.А. 
Брилева Н.Кг'Ф'Ь 
Радионова Г.М. п  
Добрынина О.И

Руководитель: Директор______________________
должность

Лобкова Елена Леонидовна
ФИО (расшифровка подписи)

Ответственный(ая):
ФИО (расшифровка подписи)


