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Положение о школьном конкурсе «Ученик года» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Биробиджана 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс «Ученик года» (далее – конкурс) – форма организации общеобразовательного и 

воспитательного процесса, направленная на дополнительное образование и воспитание 

учащихся, на развитие их творческого потенциала и гражданской активности. 

1.2. Организация и проведение конкурса осуществляется в соответствии  ст. 34 п.1. п.п. 22 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, настоящим 

Положением.  

1.3. Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Ученик года», этапы 

организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и награждения 

победителей и участников. 

1.4. Школьный конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления и развития у учащихся 

школы познавательных, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 

1.5. Конкурс «Ученик года» проводится ежегодно по различным областям знаний, представленным 

в учебном плане школы и участие во внеклассной и внешкольной деятельности. 

1.6.  Цель конкурса - выявление талантливых, одаренных детей, создание условий для развития их 

индивидуальности, самовыражения и самореализации, поощрение учащихся за успехи в 

учебной, творческой, научной, интеллектуальной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности.  

1.7.  Задачи конкурса: 

- повысить учебную мотивацию, престижа знаний, интеллектуальных и творческих 

достижений учащихся; 

- выявить одаренных и разносторонне развитых школьников, поддержка и стимулирование 

познавательной активности, высокой учебной и творческой мотивации; 

- повысить  качество знаний учащихся по общеобразовательным предметам; 

- повысить  имидж ученика школы, формирование позитивного образа ученика 

современной российской школы; 

наиболее полное использование возможностей школы для раскрытия – стимулировать 

развитие творческого потенциала; широты кругозора одаренных учащихся, глубины их 

знаний; 

- развить чувства солидарности, здорового соперничества среди обучающихся; 

- развить технологии оценки достижений «портфолио»; 

- повысить  значимость личного вклада родителей и педагогов в результаты 

образовательной деятельности учащихся. 

1.8. Данное Положение действует до принятия нового положения или поправок и дополнений к 

нему 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать ученики 5-11 класс, активные в образовательной, 

творческой, спортивной и общественной деятельности.  

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется детскими коллективами, 

органами ученического самоуправления, педагогическим советом ОУ, самовыдвижение 

2.3. Конкурс «Ученик года» проводится по возрастным категориям: 

5 – 6 классы; 

7 – 8 классы; 

9 – 11 классы. 

3 .Критерии отбора для участия в Конкурсе. 

3.1. Для подготовки предложений об участии в Конкурсе во внимание принимаются следующие 

критерии: 

 желание и умение учиться; 



 физическая активность, направленная на сохранение и укрепление здоровья;  

 уважение среди сверстников, педагогов, родителей;  

 личный вклад в общественно значимые дела; 

 участие в организации классных и школьных мероприятий; 

 получение дополнительного образования, наличие увлечения, хобби;  

 участие и достижения в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях, 

фестивалях  и других состязаниях. 

3.2. Участником конкурса не может быть учащийся, получивший  в текущем учебном году 

дисциплинарное взыскание или  замеченный в неоднократном нарушении Устава школы и 

локальных актов: «Правил внутреннего распорядка учащихся» и «Положения о внешнем виде 

обучающегося». 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.Организация и проведение Конкурса. 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Жюри конкурса.  

Состав жюри: 

Председатель – заместитель директора по ВР 

Члены- педагог-организатор школы, Президент ШДО (в случае участия Президента ШДО в 

конкурсе происходит замена члена жюри на активиста ШДО, не участвующего в конкурсе, 

руководитель ШМО кл.руководителей, представитель Управляющего Совета школы от 

родительской общественности 

4.2. Конкурс проходит в 3 этапа: 

1 этап – организационный                              до 01 ноября  

На 1 этапе идет: 

- выдвижение кандидатур; 

- подача и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- выбор состава жюри, определение деятельности жюри; 

- презентация конкурса на сайте школы. 

2 этап – основной                                             01.11-01.04. 

На 2 этапе проводятся следующие формы работы в рамках конкурса; 

- оценка Портфолио ученика (до 01.03.) 

- оценивание участия ученика в: 

-  олимпиадах различного уровня по предметам; 

- интеллектуальные игры, конкурсы; 

- научно-практические конференции ; 

- защита и презентация индивидуальных проектов; 

- сольные концерты; 

- творческие конкурсы; 

- спортивные соревнования 

- конкурс эрудитов (ответы на 10 вопросов из различных областей знания). За каждый правильный 

ответ конкурсант получает 1 балл. 

 

3 этап – финал конкурса(заключительный)                              01.05-20.05 

На 3 этапе происходит: 

- защита творческого домашнего задания на тему «Школьные годы чудесные!» Время выступления 

- не более 5 минут. Критерии конкурса: 

1) соответствие содержания творческой работы теме; 

2) своеобразие и оригинальность формы презентации; 

3) общая культура выступления конкурсанта. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов.  

-  выявление победителей и лауреатов конкурса,  

- подведение итогов конкурса,  

- награждение победителей. 

5.Награждение: 

Победителю конкурса: 

- присваивается звание «Ученик года»; 

- победитель заносится на Доску почета, в книгу почета школы; 



- вручается грамота, ценный подарок; 

-      ход конкурса освещается в СМИ. 

Результаты конкурса фиксируются в протоколах. Лауреаты конкурса «Ученик года» награждаются 

дипломами в номинациях «Лидерство», «Интеллект», «Достижения», «Творчество», 
«Вдохновение», «Талант». 

Приложение 1 

к Положению о школьном конкурсе  

«Ученик года» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«УЧЕНИК ГОДА» 

 

 

Дата «______» ________ 20____ 

 

Подпись участника ______________/   ____________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения, полных лет  

3 Класс  

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый  

школьный предмет (-ы) 

 

2 Ваши увлечения 

 

 

3 Любимое литературное 

произведение, автор или герой 

 

 

4 Любимая музыкальная группа или 

исполнитель 

 

 

5 Ваше любимое изречение (фраза, 

мысль) 

 

 

6 Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе? 

 



Приложение 2 к Положению о школьном конкурсе «Ученик года» 

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания результатов конкурса  «Ученик года» 

Ф.И.О. участника ___________________________________________ Класс ___________ 

1. Образовательный рейтинг 

Средний балл успеваемости  

 по четвертям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 

   

2. Портфолио обучающегося 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях Количество 

баллов 

кол-во баллов 

конкурсанта 

1. Всероссийская олимпиада школьников   

Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

3 (за каждый 

предмет) 
 

Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

1 (за каждый 

предмет) 
 

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

5 (за каждый 

предмет) 

 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 (за каждый 

предмет) 

 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

10 (за каждый 

предмет) 

 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 (за каждый 

предмет) 

 

Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 (за каждый 

предмет) 

 

2. Мероприятия (конкурсы, фестивали,  

конференции, соревнования, акции и другое) 

  

школьный уровня   

                                                 Победитель 3  

                                                 Призер 2  

                                                 Участник 1  

муниципальный уровень   

                                                 Победитель 5  

                                                 Призер 3  

                                                 Участник 1  

региональный уровень   

                                                 Победитель 10  

                                                 Призер 5  

                                                 Участник 3  

всероссийский уровень   

                                                 Победитель 20  

                                                 Призер 10  

                                                 Участник 5  

3. Общественная деятельность.   

Сведения об общественной работе  2 балла (за 

каждый вид 

деятельности) 

 

4. Конкурс эрудитов   

1 вопрос 1 балл  

2 вопрос 1 балл  



3 вопрос 1 балл  

4 вопрос 1 балл  

5 вопрос 1 балл  

6 вопрос 1 балл  

7 вопрос 1 балл  

8 вопрос 1 балл  

9 вопрос 1 балл  

10 вопрос 1 балл  

5. Защита творческого домашнего задания   

соответствие содержания творческой работы теме 5 баллов  

своеобразие и оригинальность формы презентации 5 баллов  

общая культура выступления конкурсанта. 5 баллов  

 

 


