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Положение о школьном конкурсе «Ученик года» 

I. Общие положения 

1. Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы 

школы на текущий учебный год и является составной частью системы работы с 

высокомотивированными и одаренными детьми. 

2. Организаторами и жюри  конкурса (далее оргкомитет) являются: 

 Школьный ученический совет «Единство» 

 Администрация школы 

 Отдел воспитательных систем 

 Методический совет школы 

 Родительская общественность 

II. Цель и задачи конкурса 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных, творческих, спортивных  

способностей обучающихся, их самовыражения и самореализации через организацию 

активной жизнедеятельности детей. 

Задачи: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний и 

формированию позитивного образа ученика; 

 формировать у школьников потребность к повышению своего образовательного 

уровня; 

 выявить лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников. 

III. Участники конкурса 

1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1–11 классов. 

2. Кандидатом на звание “Ученик года” может стать ученик, успевающий по всем 

общеобразовательным предметам и являющийся активным участником 

интеллектуальных и творческих конкурсов, предметных олимпиад, мероприятий, 

общественно-полезных дел, спортивных соревнований. 

IV. Организация и проведение 

1. Школьный конкурс «Ученик года» проводится в течение учебного года. 

2. Звание «Ученик года» присуждается по возрастным группам: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-

11 класс тем, обучающимся, которые набрали наибольшее количество баллов по 

всем номинациям и выиграли конкурс портфолио. 

3. Индивидуальный учет активности и достижений обучающихся осуществляется  в 

трех возрастных группах (1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс)  по номинациям: 

 «Эрудит» -  может стать обучающийся 1-11 классов, имеющий высокие 

результаты учебной деятельности и участия в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах разного уровня, являющийся автором исследовательских работ по вопросам 

культуры, науки, техники;  

«Мастер сцены» -   может стать учащийся 1-11 классов, являющийся 

победителем творческих конкурсов (школьных, районных, краевых, зональных, 

всероссийских), активным участником и организатором школьных творческих дел; 

«Герой спорта» - может стать учащийся 1-11 классов, имеющий достижения в 

спортивных мероприятиях различных уровней; 

«Я - гражданин» -  может стать учащийся 1-11 классов - активный участник и 

организатор общественно-полезных дел, имеющий достижения в социально-значимой 

деятельности; 

«Надежда и опора» - может стать обучающийся 1-11 классов, активный 

участник и организатор трудовых общественно-полезных дел, имеющий достижения в 

волонтерской деятельности. 
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4. Организационную работу по индивидуальному учету активности и достижений 

учащихся класса по итогам четверти осуществляет актив класса совместно с 

классным руководителем по ранжированной шкале. Баллы заносятся в таблицу на 

основании грамот, сертификатов и т.д. Без предоставления документов баллы в 

таблицу не заносят! (см. Приложение 1). 

5. Конкурс проходит в три  этапа: 

 

1 этап – систематизация данных  один раз в четверть оргкомитетом; 

2 этап –май- подведение  итогов конкурса в виде таблиц с предоставлением  

материалов портфолио обучающихся для подтверждения баллов; 

3 этап - награждение победителей. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

1. Один раз в четверть на сайте школы, в  группе в социальных сетях, на 

информационном стенде  публикуется промежуточный рейтинг победителей.  

2. Подведение итогов и определение победителей осуществляет жюри конкурса.  

Жюри конкурса оставляет за собой право увеличить количество победителей по 

номинациям в соответствии с возрастом в случае одинакового количества баллов. 

Лауреаты конкурса «Ученик года» награждаются Дипломами, статуэтками и ценными 

подарками. Лауреаты конкурса могут быть рекомендованы для участия в муниципальных 

и краевых конкурсах. 
Награждение состоится в мае текущего года  на Праздничной линейке школы, посвященной 

окончанию учебного года. 

 

 


