
ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьном конкурсе «Ученик года» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

1. Общие положения 

      1.1 Конкурс «Ученик года» - добровольное направление деятельности обучающихся, которые 

стремятся к более глубокому познанию в различных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

приобретению умений и навыков проектно-исследовательской работы.  

      1.2 Учредителями конкурса является администрация школы, УС школы, президентский совет 

школы. 

      1.3 Конкурс проходит в течение всего учебного года. 

2. Цель и задачи конкурса 

      2.1 Цель: Выявление и поддержка творческих, одаренных, талантливых, инициативных 

обучающихся школы в соответствии с направлением приоритетного национального проекта 

«Образование». 

      2.2. Задачи:  

 Развитие у обучающихся социальной активности, интеллектуальных, творческих и 

спортивных способностей 

 Формирование мотивации у обучающихся к новым достижениям в учебной и внеучебной 

деятельности 

 Реализация основного и дополнительного образования 

3. Участники конкурса 

       3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся школы  2-10 классов. 

       3.2. Ученик имеет право участвовать в конкурсе только в одной из 6 номинаций. Победители в 

номинации имеют право участвовать в той же номинации через 2 года. 

       3.3 Средний балл успеваемости обучающегося должен быть не меньше 4-х баллов. 

       3.4. К конкурсу не допускаются обучающиеся, допустившие нарушения Устава школы, 

законодательства, состоят на внутришкольном учете или на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

4. Организация и номинации конкурса 

        4.1 .Конкурс «Ученик года» проводится в трех возрастных группах: 

 «Первая ступенька» - 2 - 4 классы 

 «Восходящее солнце» - 5 - 8 классы 

 «Надежда школы» - 9 - 11 классы 

4.2 Этапы конкурса: 

        1 этап ( апрель) проводится на уровне класса. 

        2 этап (май) проводится среди победителей первого этапа. 

       4.3. Победители первого этапа конкурса предоставляют в конкурсную комиссию портфолио за 

3 учебных года, где представлены все достижения обучающего в виде грамот, дипломов, 

благодарственных писем, сертификатов, свидетельств или отзывов в срок до 20 мая 2016 г. 



  4.4. Конкурсная комиссия оценивает портфолио участников конкурса и определяет 

победителей по шести номинациям в каждой из трех возрастных групп в срок до 24 мая 2016 г.. 

       4.5. Конкурс проводится по 6 номинациям: 

«Творческая личность» 

1. Участие в школьных, районных, областных, Всероссийских, Международных конкурсах и 

мероприятиях в следующих жанрах: 

-музыкальное искусство; 

-поэтическое искусство; 

-танцевальное искусство; 

-изобразительное искусство; 

-театральное искусство; 

-декоративно-прикладное творчество; 

2. Наличие призовых мест, благодарственных писем, грамот. 

«Лидер» 

1. Активное участие в работе классного и школьного самоуправления. 

2. Наличие реализованных идей и инициатив по улучшению школьной жизни. 

3. Самостоятельное проведение школьных мероприятий. 

4. Сотрудничество с администрацией школы в решении проблем и вопросов учащихся. 

«Лучший спортсмен» 

1. Участие в соревнованиях, турнирах, спортивных акциях и праздниках различного уровня. 

2. Наличие призовых мест. 

«Ученик - исследователь» 

1.Участие в научно - практических конференциях, конкурсов исследовательской 

направленности 

различного уровня. 

2. Наличие призовых мест. 

«Эрудит» 

1.Участие в научно - практических конференциях, предметных олимпиад, конкурсов 

различного уровня. 

2. Наличие призовых мест. 

«Всепомогайка» 

1. В данной номинации принимают участие обучающие, которые для классного руководителя 

являются главными помощниками: 

- помогают по дежурству в школе, классе, в столовой; 

- участвуют в ремонте классного кабинета; 

- активно работают на прикрепленной к классу клумбе; 

2. Предоставляется характеристика классного руководителя, родительского комитета, органов 

ученического самоуправления о деятельности ученика в жизнедеятельности класса и школы. 

«За волю к победе» 

1.В данной номинации участвуют обучающие, которые принимают участие в разных 

направлениях жизнедеятельности школы. 

2.Предоставляется характеристика от классного руководителя, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма. 

5. Состав конкурсной комиссии 

    5.1. В состав конкурсной комиссии входят: 

- заместители директора по УВР и ВР; 

- представитель УС школы; 

- президент школы и 2 представителя из президентской команды школы; 

- педагог-организатор школы. 

    5.2. Комиссия анализирует портфолио  участников конкурса  и определяет победителей в 

каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

6. Награждение 

    6.1.Подведение итогов и награждение победителей конкурса производится на итоговой 

общешкольной линейке в конце учебного года. 

    6.2.Победителям по итогам конкурса вручаются Дипломы и памятный кубок. 


