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Положение о конкурсе «Ученик года»
1.
Организатором конкурса является Совет школы, органы
ученического самоуправления, Управляющий совет.
Цели:
повысить
интерес
к
интеллектуально-познавательной
деятельности, углублению межпредметных знаний и умений;
выявить и поддержать талантливых, одаренных, творческих детей;
вызвать интерес к классным и общешкольным делам, социально
активной деятельности.
2.
Участие в конкурсе:
участниками могут быть:
все желающие учащиеся со 2 по 11 класс подавшие заявления на
участие, не имеющие нарушений Устава школы;
учащиеся, выдвинутые классным коллективом.
3.
Организация и проведение.
Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап – организационный (сентябрь).
На 1 этапе идет:
выдвижение кандидатур;
подача и регистрация заявок на участие в конкурсе;
выбор состава жюри, определение деятельности жюри;
презентация конкурса.
2 этап – основной (октябрь-март)
На 2 этапе проводятся следующие формы работы в рамках конкурса;
олимпиады по предметам;
интеллектуальные игры, конкурсы;
конференции НОУ;
защита и презентация индивидуальных проектов;
сольные концерты;
творческие конкурсы;
3 этап – заключительный (апрель)
На 3 этапе происходит выявление победителей, подведение итогов
конкурса, награждение победителей.
4 подведение итогов.
Подведение итогов конкурса происходит по 3 предложенным
номинациям:
за отличные успехи в учебе;
за развитие и совершенствование своих способностей;
за разработку и реализацию социально-активных индивидуальных
проектов.

5. Критерии оценки участников конкурса:
а) в номинации «за отличные успехи в учебе»:
имеет «5» по всем предметам в течение учебного года;
является победителем школьных, районных, городских, областных
предметных олимпиад;
участвует в НОУ, является победителем конференций НОУ в
районе, городе, области;
реализует индивидуальный учебный проект по предметам (один
предмет или несколько).
б) в номинации «за развитие и совершенствование своих способностей»:
является победителем городских, областных, региональных,
Всероссийских международных творческих конкурсов (по различным жанрам
искусства), спортивных соревнований (в различных видах спорта);
активно участвует в классных и общешкольных мероприятиях,
концертах, соревнованиях.
в) в номинации «разработка и реализация индивидуального социальноактивного проекта»:
является разработчиком проекта;
реализует проект в классном коллективе, школе, социуме (по
выбору);
привлекает к реализации проекта других учащихся, классные
коллективы.
6. Награждение:
Победителем конкурса:
присваивается звание «Ученик года»;
победитель заносится на Доску почета, в книгу почета;
вручается денежная премия, свидетельство;
Ход конкурса освещается в школьной печати.
7. Деятельность жюри:
отслеживает успехи и достижения участников конкурса;
информирует школьную газету о ходе конкурса;
проводит итоги конкурса по 3 номинациям;
организует награждение победителей.

