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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик Года»
Задачи конкурса
1) повышение качества образования в школе;
2) стимулирование общественной, творческой и познавательной активности
обучающихся
3) мотивация обучающихся к развитию социальной компетентности для
достижения жизненной успешности;
4) стимулирование использования педагогами технологии оценивания
достижения планируемых результатов основной образовательной программы «Портфель
достижений»;
5) повышение значимость личного вклада родителей в результаты
образовательной деятельности обучающихся;
6) выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся
Общие положения
1. В конкурсе принимают участие ученики 5-11 классов.
2. Каждый классный коллектив имеет право выдвинуть 1 кандидата на звание
«Ученик Года».
3. По итогам голосования определяются 3 победителей конкурса «Ученик Года».
4. Кандидатуры утверждаются на заседании конкурсной комиссии.
Организация и сроки проведение конкурса
Школьный конкурс «Ученик года» проводится в апреле-мае учебного года
1 этап - Выдвижение кандидатов-яа классных собраниях обучающиеся обсуждают и
выбирают кандидатов для участия в конкурсе. В классах создаются группы поддержки
кандидата. В жюри конкурса кандидат представляет следующие материалы:
Анкета участника и заявка на участие (приложение)
Портфолио ученика
Фотографии на электронном носителе (2 шт.)
2 этап - Презентация кандидатов - группы поддержки проводят PR-акции по рекламе
своего кандидата от класса. Готовят информацию для школьного информационного
стенда «Конкурса Ученик Года». Каждый участник конкурса должен представить проект с
применением любых форм наглядности на тему «Я несу ответственность за...». Регламент
выступления до 7 минут. От класса выбирается группа поддержки в количестве 5 человек
с классным руководителем. Дата презентации участников определяется путем жеребьевки.

Зэтап - Конкурс портфолио. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных
«Портфолио», выставляет баллы. Определяется победитель конкурса.
Состав конкурсной комиссии.
1. Директор школы
2. Заместитель директора по ВР
3. Представитель педагогического коллектива
4. Председатель родительского комитета школы
5. Обучающийся - победитель прошлогоднего конкурса «Ученик Года»
Критерии конкурса.
Кандидатам на звание «Ученик Года» может стать школьник, который:
1. Имеет рейтинг по предметам 5 баллов.
2. Имеет рейтинг по предметам 4,5-5 баллов и являющийся призером (1-3
место) творческих конкурсов, спортивных соревнований, предметных олимпиад
различных уровней или автором исследовательских работ.
3. Самый активный ученик (общественная работа). Это ученик - популярный
лидер, завоевавший деловой авторитет, организатор, опора классного руководителя,
ученик, живущий общественными интересами, инициативный, берущий на себя
ответственность за основные дела коллектива и поведение одноклассников .Лидер
команды, реализующей социальной проект класса в рамках Декады добрых дел.
Награждение победителей конкурса.
1. Победитель конкурса «Ученик Года» награждается дипломом и денежным призом.
2. Награждение проводится на общешкольном празднике «День школы» 19 мая
учебного года.

