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Положение о школьном конкурсе
“Ученик года”
1. Общие положения
1.1 Школьный конкурс “Ученик года” (далее Конкурс) проводится в соответствии
с планом работы школы на основании приказа руководителя образовательного
учреждения. Конкурс является составной частью системы работы с высоко
мотивированными и одаренными детьми.
1.2 Организаторы конкурса:
Администрация ГБОУ СОШ № 139;
Совет родителей ГБОУ СОШ № 139;
Совет обучающихся ГБОУ СОШ № 139.
1.3 Оргкомитет Конкурса назначается приказом руководителя образовательного
учреждения на год.
В обязанности Оргкомитета входит:
 оповещение участников образовательного процесса о сроках и условиях
проведения Конкурса;
 составление викторины по заранее объявленным темам, составленной из
вопросов предложенных всеми участниками образовательного процесса
(учениками, учителями, родителями);
 проведение IV тура “Созвездие интеллектов и талантов”.
2. Цели и задачи Конкурса
 Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
 возможность самовыражения обучающихся;
 развивать у обучающихся познавательную активность и творческие
способности;
 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых обучающихся;
 повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным
предметам;
 формирование позитивного образа ученика современной российской
школы.
3. Участники Конкурса
3.1 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1 – 11 классов ГБОУ СОШ
№ 139.
3.2 Кандидатом на звание “Ученик года” может стать ученик, имеющий
положительные оценки (четверки и пятерки) по всем общеобразовательным предметам
и являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных
соревнований различного уровня.

3.3 От каждого классного коллектива на Конкурс может быть выдвинуто не более
двух кандидатов.
3.4 Порядок выдвижения кандидатов:
 классным коллективом заполняется заявка на участие в конкурсе
(приложение 1);
 кандидат заполняет анкету участника конкурса (приложение 2);
 кандидат готовит портфолио в формате GoogleДокумента в
соответствии со структурой (приложение 3) и предоставляет доступ
членам жюри;
Организационную сторону выдвижения участника на конкурс осуществляет
классный руководитель.
4. Организация и сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в трех возрастных группах:
I группа – начальная школа 1 – 4 класс;
II группа – средняя школа 5 – 6 класс;
III группа – средняя школа 7 – 8 класс;
IV группа – старшая школа 9 – 11 класс.
4.2 Конкурс будет проходить в четыре этапа.
I тур 1 февраля – 12 февраля текущего учебного года – заочный.
Выдвижение кандидатов, представление портфолио участника на Конкурс.
II тур 13 февраля – 12 марта текущего учебного года – заочный. Работа
жюри Конкурса с представленными материалами. Портфолио будет оцениваться по
критериям (приложение 4). По результатам оценки будут определены участники очных
туров – 4 кандидата на звание “Ученик года” в каждой возрастной группе, набравшие
наибольшее количество баллов за портфолио.
III тур “Мое ученическое кредо” третья неделя марта текущего учебного
года – очный. На этом этапе участник представляет свое портфолио (рассказывает о
себе). Выступление должно сопровождаться презентацией и не может превышать 5
минут. Выступление оценивается членами жюри. Оценку жюри проводит путем
выставления баллов. Бал каждому участнику за данный тур определяется как средний
балл выставленных оценок всех членов жюри. По результатам оценки будут
определены 3 кандидата на звание “Ученик года” в каждой возрастной группе,
набравшие наибольшее количество баллов по итогам II и III туров.
IV тур “ Созвездие интеллектов и талантов” апрель текущего учебного года
– очный. Данный этап предполагает участие в викторине по учебным предметам и
вопросам общей эрудиции и представление самостоятельно подготовленного
творческого задания в любом жанре (песня, стихотворение, танец, рисунок, поделка и т.
д.).
Викторина будет состоять из вопросов составленных Оргкомитетом
конкурса по заранее объявленным в сентябре текущего учебного года темам.
Творческое задание должно соответствовать теме развития России на
текущий год, утвержденной Указом Президента Российской Федерации. Представление
таланта не должно превышать 5 минут.
Оценку жюри проводит путем выставления баллов. Бал каждому участнику
за данный тур определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри.
По результатам оценки будут определены победители в каждой возрастной группе.
5. Состав жюри

В жюри Конкурса входят:
Председатель жюри – директор ГБОУ СОШ № 139;
заместитель председателя – заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 139;
члены жюри:
заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 139;
председатель Совета родителей ГБОУ СОШ № 139;
Президент органа ученического самоуправления Совета обучающихся.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество
баллов. Победитель Конкурса награждается Дипломом “Ученик года” и ценным
призом. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы об участии.
Награждение осуществляется в конце года:
в 1-8 и 10 классах на итоговых общешкольных линейках,
в 9 и 11 классах – на празднике последнего звонка.

Приложение 1.
В Оргкомитет школьного
конкурса “Ученик года – 2016”
Заявка
Коллектив _____ класса ГБОУ СОШ № 139 выдвигает
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося

для участия в школьном конкурсе “Ученик года – 2016”
Классный руководитель ___________ /______________________________________/
Приложение 2.
Анкета участника конкурса “Ученик года – 2016”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф. И. О.
Дата рождения
Наименование ОУ
Класс
Адрес электронной почты
Дополнительная информация
Ваш любимый школьный предмет(ы)
Ваши увлечения
Ваше любимое литературное
произведение или герой
Ваша любимая музыкальная группа
или исполнитель
Ваш любимый телепроект
Ваше любимое изречение (фраза,
мысль)
Почему Вы решили принять участие в
этом конкурсе?
Ваши пожелания другим участникам
конкурса

Дата “_____” __________201____г.
Подпись участника ________________/______________________/

Приложение 3.
Структура портфолио участника конкурса “Ученик года – 2016”
Титульный лист (фотография, Ф. И. О., образовательное учреждение, класс)
Оценочный лист (приложение 4)
Заявка на участие (приложение 1)
Анкета участника (приложение 2)
Мой портрет (рассказ о себе, своих достижениях, увлечениях в свободной форме)
Копии дипломов, грамот, сертификатов, справок, подтверждающих
образовательные, творческие, спортивные достижения участника конкурса за 3 года
7. Отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы участника за
три года
8. Сведения об общественной работе в школе за 3 года
9. Выписка с итоговыми отметками за три года (ксерокопия табеля об успеваемости из
дневника)
10.Самоанализ (рассказ о своих планах на будущее в свободной форме)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порфолио должно быть создано в онлайн сервисе GoogleДокументы и доступ к
документу необходимо предоставить всем членам жюри.

Приложение 4.
Критерии оценки портфолио участника конкурса “Ученик года – 2016”
Максимальный
балл

Критерий
1. образовательный рейтинг
Средний балл успеваемости по учебным предметам

2. участие в олимпиадах, конкурсах, научной работе
участник
призер
победитель
участник
Районный уровень
призер
(баллы за каждое мероприятие суммируются)
победитель
участник
Городской уровень
призер
(баллы за каждое мероприятие суммируются)
победитель
участник
Межрегиональный уровень
призер
(баллы за каждое мероприятие суммируются)
победитель
Положительный
отзыв,
рецензия
на
творческие
исследовательские, проектные работы ученика (баллы за каждый
отзыв или рецензию суммируются)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Сведения об общественной работе в школе и других организациях

до 5 баллов

Оформление портфолио

до 5 баллов

Школьный уровень
(баллы за каждое мероприятие суммируются)

2

Общая сумма баллов за портфолио

Председатель жюри
__________________ /___________________/
Заместитель председателя __________________ /___________________/
Члены жюри:
__________________ /___________________/
__________________ /___________________/
__________________ /___________________/

Оценка
жюри

