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Положение о школьном конкурсе
«Ученик года»
I. Общие положения
Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом
воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год. Конкурс «Ученик
года» является составной частью системы работы с одаренными детьми.
•
•
•
•
•

II. Задачи конкурса
содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;
развитие у школьников познавательной активности и творческих
способностей;
выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников;
повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным
предметам;
формирование позитивного образа ученика современной российской
школы.

III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-7 классов (один участник
от класса).
3.2. Кандидатом на звание «Ученик года» может стать ученик, имеющий:
хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным предметам и
являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад,
спортивных соревнований, принимающий активное участие в общественной
жизни ОУ, в работе органов ученического самоуправления.
3.3.Участником конкурса не может быть учащийся, получивший в текущем
учебном году дисциплинарное взыскание или замеченный в неоднократном
нарушении локальных актов школы: «Правил внутреннего распорядка
учащихся» и «Положения о соблюдении требований к школьной одежде и
внешнему виду учащихся».
3.4. Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс
осуществляет классный руководитель.
IV. Организация и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
4.2. Первый этап: выдвижение кандидатур, заполнение
участником конкурса (приложение 1), оформление портфолио.
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4.3. Портфолио достижений представляет собой документ, в котором
отражается совокупность индивидуальных достижений обучающегося.
Портфолио состоит из следующих разделов:
• титульный лист, в котором содержится: фамилия, имя, отчество
участника конкурса, класс, в котором он учится;
• ведомость четвертных отметок с указанием среднего балла по форме:
№ Фамилия, имя класс Название
п/п учащегося
учебного
предмета
1. Иванов Иван 5а
история

Отметка
за
1
четверть
5

Отметка
за
2
четверть
5

Отметка
за
3
четверть
5

4.4. Второй этап: оформление рейтинга участников на основании
предоставленных
материалов
в соответствии с протоколом 1
(приложение 2).
4.5. Третий этап: финал конкурса. Программа финала включает:
• защиту творческой работы
• конкурс эрудитов (ответы на 10 вопросов из различных областей
знания). За каждый правильный ответ конкурсант получает 1 балл.
Финал конкурса состоится в мае 20… года (дата будет уточнена).
V. Состав жюри и оценка конкурсных заданий
5.1. В жюри конкурса входят директор школы и его заместители по учебновоспитательной работе, руководители школьных методических объединений,
другие работники школы. Состав жюри утверждается приказом директора
школы.
5.2. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов
сразу после их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс
определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри.
Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов за каждый
конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам
для подтверждения полученной ими информации.
VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1.Победитель в каждой параллели классов награждается дипломом, ему
присуждается почетное звание «Ученик года –
». Участники конкурса
награждаются грамотами.
6.2. Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников
конкурса. По решению жюри могут быть введены номинации конкурса.
6.3. Награждение участников и победителей конкурса проходит в
торжественной обстановке.
Ответственный за проведение конкурса педагог-психолог А.И.Андрушко
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В Оргкомитет школьного
конкурса «Ученик года-20..»

ЗАЯВКА
Коллектив

«» класса МБОУ « №36

» выдвигает

фамилия, имя, отчество участника

ученика (цу) _____ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик года».
Классный руководитель_____________________ /_______________________/
Список класса прилагается.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-20…»
1
2
3
1
2

Ф.И.О.
Дата рождения, полных лет
Класс
Дополнительная информация
Ваш любимый
школьный предмет (-ы)
Ваши увлечения

3

Есть ли у Вас мечта?
Если не секрет, какая?

4

Любимое литературное
произведение или герой

5

Любимая музыкальная
группа или исполнитель

6

Ваш любимый телепроект

7

Ваше любимое изречение
(фраза, мысль)

8

Почему Вы решили
принять участие в этом
конкурсе?
Ваши пожелания другим
участникам конкурса

9

Дата «______» ________ 20____

Подпись участника ______________/ ____________________ /
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ПРОТОКОЛ
оценивания результатов конкурса «Ученик года-20…»
Ф.И.О. участника ___________________________________________ Класс ___________
1. Образовательный рейтинг
2. Портфолио обучающегося
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
Возможное
кол-во баллов
кол-во баллов конкурсанта
Победитель муниципального этапа Всероссийской
5 (за каждый
олимпиады школьников (участник регионального этапа)
предмет)
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 4 (за каждый
школьников
предмет)
Участник муниципального этапа Всероссийской
3 (за каждый
олимпиады школьников
предмет)
Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады
3 (за каждый
школьников
предмет)
Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады
2 (за каждый
школьников
предмет)
Участие в конкурсах школьного уровня
Победитель
3
Призер
2
Участник
1
Участие в конкурсах муниципального уровня
Победитель
5
Призер
3
Участник
1
Участие в конкурсах регионального уровня
Победитель
7
Призер
5
Участник
3
Участие в конкурсах всероссийского уровня
Победитель
9
Призер
7
Участник
5
Участие в научных конференциях, мероприятиях,
проводимых ВУЗами и т.п.
Победитель
7
Призер
5
Участник
3
Сведения об общественной работе в школе, районе
2 (за каждое
направление)
Сведения об участии в спортивных соревнованиях,
1 (за каждое
«Зарницах» и т.п.
мероприятие)

5

