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Положение
о школьном конкурсе «Ученик года»
I.Общие положения
Конкурс «Ученик года» (далее Конкурс) проводится среди обучащихся 5–11 классов
МБОУ «Депутатская СОШ».
Учредителями и организаторами Конкурса является администрация школы, глава МО
«п. Депутатский»
Содействие в проведении Конкурса оказывают общешкольный родительский комитет,
Совет старшеклассников.
Стартует конкурс в октябре, итоги конкурса подводятся в мае.
Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется классными
коллективами. Организационную сторону выдвижения учащихся на конкурс
осуществляет классный руководитель.
II.Цели и задачи конкурса
Цель: создание условий для выявления и поддержки одарённых, творческих,
талантливых, инициативных учащихся МБОУ «Депутатская СОШ».
Задачи:
1.Выявление талантливых, творческих учащихся, их поддержка и поощрение.
2.Повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала
учащихся.
3.Самореализация творческого потенциала ученика, самоутверждение его как
личности.
4.Развитие классного и школьного ученического самоуправления.
III.Критерии отбора для участия в Конкурсе
Кандидатом на звание «Ученик года» может стать обучающийся, имеющий оценки 4 и
5, являющийся призером (1 -3 место) творческих конкурсов (очных и заочных), НПК,
предметных олимпиад, автором работ художественного и литературного направления
различных уровней.
Кроме того, принимаются во внимание следующие критерии:
- желание и умение учиться;
уровень воспитанности (определяется при анкетировании педагогов и
одноклассников)
- физическая активность, направленная на сохранение и укрепление здоровья;
- уважение среди сверстников, педагогов, родителей;
- получение дополнительного образования;
- наличие увлечения, хобби.
IV.Проведение Конкурса
Конкурс проводится по результатам учебного года, с фиксацией результата в каждой
четверти (результат фиксирует оргкомитет, в состав которого входит администрация
школы, члены общешкольного родительского комитета, Совета старшеклассников).
Конкурс проводится в три этапа:

1 этап «Выбор участников» – с октября по декабрь 2012 года;
2 этап «Представление претендентов» – апрель - май 2012 года;
3 этап «Награждение» - 24 мая 2012 года.
В рамках 1 этапа на уровне классного коллектива рассматриваются и оцениваются
все сведения об участниках Конкурса, формируется папка достижений каждого.
В рамках второго этапа
от каждого классного коллектива в оргкомитет предоставляется папка
достижений участников;
составляется рейтинг представленных материалов;
результаты фиксируются в протоколе оргкомитета;
итоги объявляются на общешкольной линейке.
V.Подведение итогов
Звание «Ученик года» присваивается претенденту, набравшему максимальное
количество баллов.
Из числа остальных претендентов определяются победители в
номинациях «Эрудит», «Интеллект», «Достижения», «Творчество», «Вдохновение»,
«Талант». Номинантам вручаются Дипломы участника школьного конкурса «Ученик
года». Победитель Конкурса получает Грант учредителей.
VI.Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляет администрацией школы и главой МО «п.
Депутатский»
VII.Состав жюри
В состав жюри Конкурса входят: директор школы, представители Управляющего
совета школы, общешкольного родительского комитета, Совета старшеклассников
Приложение
Структура представления
на участника конкурса «Ученик года»
1.Информация об участнике.
№ ФИО участника

Класс

Дата рождения

ФИО родителей участника

ФИО классного
руководителя

2.Материалы, отражающие критерии отбора для участия в Конкурсе (портфолио).
Структура конкурсного портфолио участника
1.Учебные достижения (ведомости успеваемости за 1, 2, 3, 4 четверть, год )
2.Внеурочные достижения (грамоты, дипломы, сертификаты призёра, участника
творческих конкурсов, предметных олимпиад, НПК,
выставок, авторские
художественные или литературные материалы, отмеченные грамотами (дипломами).
3.Информация о дополнительном образовании.
4. Уровень воспитанности
5.Информация об увлечении, хобби участника.
6.Медиапрезентация участника, отражающая активную жизненную позицию (не больше
10 слайдов на электронном носителе).

