III.

•
•
•
•

Организаторы конкурса.

1. Администрация школы
2. Педагогический коллектив школы
3. Совет школы
4. Школьная Дума
5. Школьный родительский комитет
IV. Участники конкурса.
Кандидатами на звание «Ученик года» могут стать учащиеся 2 – 11 классов:
• Успевающие на «4» и «5»
• Участники творческих конкурсов, конференций, предметных олимпиад,
спортивных соревнований разного уровня.
V. Условия участия
В конкурсе может участвовать любой учащийся 2 – 11 классов МОКУ СОШ п.
Безбожник, представивший свое портфолио за учебный год и имеющий отличную и хорошую
успеваемость.
Кроме успеваемости, условиями для участия являются:
• Общая широкая эрудиция
• Активное участие в конкурсных мероприятиях класса, школы, района, области,
России.
• Особые склонности и большие знания в какой-либо определенной области.
• Авторитет и уважение в коллективе.
Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет классный
руководитель.
VI. Порядок представления документов.
В оргкомитет конкурса представляются следующие документы и материалы:
Характеристика учащегося – участника конкурса, составленная классным руководителем;
Справка, подтверждающая успешную успеваемость за первый и второй триместры текущего
учебного года, заверенная классным руководителем;
Заявка – анкета учащегося на участие в конкурсе, заполненная конкурсантом (Приложение 1)
необходимо представить до 15 мая текущего учебного года;
Портфолио учащегося – конкурсанта (Приложение 2) необходимо представить до 25 мая
текущего учебного года.
VII. Критерии оценивания участников конкурса.
При проведении конкурса участники оцениваются по следующим критериям:
• Достижения в предметных областях знаний.
• Эрудированность
• Творческие способности
• Активное участие в школьных, окружных, муниципальных олимпиадах, конкурсах,
конференциях, спортивных соревнованиях.
• Организационные и коммуникативные способности.
• Социальная активность.
• Публикации в школьной, районной и областной прессе.
• Спортивные достижения.
Учитываются результаты с 1 мая предыдущего учебного года по 25 мая текущего
учебного года.

Разработана бальная система критериев подведения итогов (Приложение 3).
VIII. Определение и награждение победителей.
Победители (2 – 4 классы; 5 – 8 и 9 – 11 классы) определяются по результатам
портфолио.
Приказом директора школы объявляется благодарность всем учащимся, показавшим
хорошие результаты по итогам конкурса.
Победители и лауреаты конкурса награждаются призами, Почетными грамотами и
заносятся в Книгу Почета.
Награждение победителей конкурса и победителей в номинациях проходит на ежегодном
школьном празднике «День Школы» в конце учебного года.
IX. Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса входят:
- Члены методического совета Школы;
- не менее двух представителей от Школьной думы;
Председатель жюри – директор школы.

Приложение 1
Заявка – анкета учащегося на участие в конкурсе.
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО участника:_____________________________________________________
Класс:______________________________________________________________
Наименование учебного заведения (краткое)_____________________________
Дата рождения:______________________________________________________
Средний балл успеваемости по итогам первого и второго триместров текущего учебного
года:____________________________________________________
6. Участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях
(перечислить)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
7. Любимое занятие, хобби:_______________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Учебные интересы:__________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Личность, на которую ты бы хотел равняться:___________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Приложение 2.

Портфолио учащегося – участника конкурса.
Индивидуальная накопительная рабочая папка «Портфолио ученика школы» включает в себя:
• титульный лист (обложку);
• I раздел «Мой портрет»;
• II раздел «Мои достижения»;
• III раздел «Мои работы» (по желанию);
• IV раздел «Отзывы обо мне и моей деятельности» (по желанию);
Раздел I. «Мой портрет» (информация о владельце портфолио).
Включает в себя личные данные учащегося, ведущего портфолио. Автобиография.
Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и интересов. Ставит цели и
анализирует их достижение. Также проводит самоанализ итогов года.
Раздел II. «Мои достижения».
Включает в себя комплект сертифицированных (документированных) индивидуальных
образовательных достижений:
Все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие
индивидуальные достижения в различных видах деятельности: дипломы об участии в
предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о
результатах тестирования и т. д. (в данном разделе допускается представление копий
документов).
Если за участие в конкурсе дается несколько документов, то
прикладывается один наибольшего значения.
Раздел III. «Мои работы»
Комплект различных творческих, исследовательских, проектных и других работ
конкурсанта ((по желанию ученика). К работе необходимо приложить отзыв руководителя.
Раздел IV. «Отзывы обо мне и моей деятельности»
В данном разделе могут быть представлены характеристика классного руководителя,
отзывы учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, раскрывающие
отношение школьника к различным видам деятельности, заключения о качестве выполненной
работы, письменный самоанализ конкурсанта своей конкретной деятельности и ее результатов
(по желанию учащегося).

Приложение 3
Критерии подведения результатов конкурса:
1. Учеба:
на «5» – 10 баллов,
одна «4» - 9 баллов,
на «4» и «5» – 6 баллов
2. Школа: участие в школьных мероприятиях – 2 балла,
Победители школьных мероприятий:
I место – 5 баллов,
II место – 4 баллов,
III место – 3 баллов
3. Район: участие в районных мероприятиях – 5 баллов
Победители районных мероприятий:
I место – 10 баллов
II место – 9 баллов
III место – 8 баллов
4. Область: участие в областных и региональных мероприятиях – 10 баллов
Победители областных, региональных и межрайонных мероприятий:
I место – 25 баллов
II место – 20 баллов
Ш место – 15 баллов
5. Россия: участие в российских международных конкурсах – 15 баллов
I место – 30 баллов
II место – 25 баллов
III место – 20 баллов
Возможно получение баллов за предоставленные работы (раздел «Мои работы») и за
предоставленные отзывы о деятельности (раздел «Отзывы обо мне и моей деятельности») – 5
баллов за наличие.
Оценивание публикаций:
об учащемся, как участие соответствующего уровня;
учащийся – автор, как победителя соответствующего уровня.

