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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА 2018»
БМАОУ СОШ№9

I Общие положения
1.1 Школьный конкурс «Ученик года 2018» проводится в соответствии с планом работы
школы на 2017-2018 учебный год.
1.2 Конкурс является составной частью системы работы с одаренными детьми.
1.3 Организаторы конкурса: администрация ОО.
1.4 Оргкомитет сохраняет за собой право: корректировать условия проведения
конкурса;изменять сроки проведения конкурса (в случае изменения сроков проведения
или отмены мероприятия оргкомитет оповещает участников, посредством размещения
информации на сайте школы и информационных досках).
1.5 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 3-4 классы, 5-6 классы, 78 классы, и 9-11 классы.
II Цель и задачи
2.1 Цель: создание условий для самореализации обучающихся, воспитанников через
разнообразные виды деятельности.
2.2 Задачи:
 Выявление учащихся, реализующих свои способности в учебной и внеучебной
деятельности;
 Повышение социального статуса и уровня знаний учащихся, усиление их
общественной поддержки;
 Утверждение приоритета образования;
 Развитие способностей учащихся;
 Создание конкурентной среды, стимулирующей повышение качества знаний;
 Апробация новых и развитие традиционных форм внеклассной и методической
работы;
 Выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников.

III Участники конкурса
3.1 В конкурсе могут принять участие учащиеся с 3-его по 11-ый класс, которые:
 Окончили I четверть с оценками не ниже 4 баллов (для номинаций 1 – 4);
 Окончили I четверть с оценками не ниже 3 баллов (для номинаций 5 - 7);
 Имеют награды по разным творческим и спортивным конкурсам различного
уровня (во внимание принимаются итоги конкурсов и соревнований, где участник
выступал от лица школы №9, а не других школ дополнительного образования).
 Принимающие обязательное участие в различных интеллектуальных конкурсах,
предметных олимпиадах, НПК.



Не являются победителями в номинациях и лауреатами данного конкурса в 2016-17
учебном году.

3.2 К конкурсу не допускаются учащиеся, допустившие нарушения Устава школы,
законодательства РФ, стоящие на учете в инспекции по несовершеннолетним.
IV Номинации
1. За достижения в изучении точных наук (математика, физика, информатика);
2. За достижения в изучении языкознания (русский язык, иностранный язык,
литература);
3. За достижения в изучении общественных наук (история обществознание, право);
4. За достижения в изучении естественных наук (химия, биология, география);
5. За творческие достижения (музыка, ИЗО, технология, участие и победа в
творческих конкурсах);
6. За спортивные достижения (физкультура, участие и победа в спортивных
соревнованиях)
7. За лидерские качества (активное участие в жизни класса и школы)
V Состав жюри
5.1. Состав жюри утверждается директором школы по представлению оргкомитета
конкурса. В жюри могут входить представители администрации, педагогического
коллектива, родительского комитета, лауреаты конкурса предыдущего года.
5.2 Председателем конкурсного жюри считается директор школы.
5.3 Функции членов жюри:




Осуществляют экспертизу предоставленных в оргкомитет конкурсных работ,
сопроводительных материалов;
Заслушивают выступления участников конкурса;
Выносят решение о победителях и призерах конкурса, обобщают итоги работы.

5.4 В случае спорных ситуаций, когда на звание «Ученик года» претендуют несколько
учеников:




Победителем считается кандидат, чей бал в номинации1 выше.
При одинаковом балле в номинации, победителем считается кандидат, чей средний
бал успеваемости выше.
При одинаковых среднем балле и балле в номинации на финальном этапе
включаются экспресс-задания.
VI Организация и сроки проведения конкурса

Конкурс проходит в 4 тура.
1 тур – организационный. С 01.09 – 31.10.2017 г.

1

Баллы, проявленные за достижения в заявленной номинации






Школьники, желающие принять участие в конкурсе совместно с классным
руководителем оформляют заявку по форме (Приложение 1), где указывают
возможные номинации. Максимальное количество номинаций – 3.
От каждого класса могут выдвинуться только 2 кандидатуры.
Заявки принимаются в кабинете 27 А. Последний срок подачи заявки 31.10.2017.

II тур –Самопрезентация. С 13.11 – 30.11.2017 г.






В указанные сроки участник конкурса готовит презентацию о себе в программе
PowerPoint–до 10 слайдов, или видеоролик на 3-5 минут.
В презентации может содержаться следующая информация: участие в конкурсах,
соревнованиях различного уровня, за предыдущих 3 года; хобби, увлечения,
фотографии творческих работ (если есть), любая дополнительная информация об
участнике конкурса. На первом слайде обязательно указать: имя, фамилию, класс и
разместить фото участника.
Дата, место и время проведения мероприятия будет указано дополнительно.
Критерии оценки: эстетика оформления – до 3 баллов;
творческий подход и оригинальность – до 3 баллов;
выразительность и эмоциональность речи –до 3 баллов;
внешний вид – до 3 баллов.

III тур – Интеллектуальная игра. С 01.03 по 23.03.2018




Задания интеллектуальной игры будут включать себя задачи на логику, мышление,
воображение, внимание, память.
Критерии оценки: правильность ответов;
быстрота реакции
Дата, место, время проведения мероприятия и положение об игре будет указано
дополнительно.

IV тур – Портфолио. С 02.04 по 28.04.2018
IV тур подразделяется на 2 этапа: 1) сдача папки
2) защита своих достижений.
Первый этап – сдача папки
Портфолио достижений представляет собой документ,в котором отражается совокупность
индивидуальных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной
оценки. Материалы в портфолио отражаются за текущий учебный год.
 Последний день сдачи портфолио – 13.04.2018
 Материалы принимаются в кабинете 27 А.
 Портфолио состоит из следующих разделов:
- титульный лист, в котором содержится следующее: фотография, фамилия, имя участника
конкурса, класс.
- творческие работы учащегося за текущий учебный год;
- фотоматериалы - подтверждение, несущие конкретную смысловую направленность,
подчеркивающие индивидуальность участника конкурса;
- официальные документы: копии грамот, сертификатов, дипломы различных уровней;
- информация о посещении кружков и секций;
- ксерокопии публикаций в печатных изданиях;

- ведомость успеваемости и посещения учебных занятии за 1-3 четверть, подписанная
классным руководителем;
- любая дополнительная информация об участнике конкурса.


Оценивание портфолио проходит с 16.04 по 20.04.2018. Материалы не
соответствующие требованиям конкурса не рассматриваются.



Критерии оценки:

- эстетика оформления – до 3 баллов;
- Фотоматериалы – по 0,5 балла за каждую тему;
- Официальные документы:
Грамоты школьного уровня – 1 балл – участие, 2 балла – 3 место, 3 балла – 2 место,4
балла - победа
Грамоты городского уровня – 2 балла – участие, 3 балла – 3 место, 4 балла – 2 место, 5
балов - победа
Грамоты областного уровня – 3 балла – участие, 4 балла – 3 место, 5 баллов – 2 место, 6
баллов – победа
Грамоты российского уровня – 4 балла – участие, 5 баллов – 3 место, 6 баллов – 2 место, 7
баллов - победа.
! Сертификаты и дипломы участников дистанционных конкурсов и олимпиад
расцениваются как грамоты школьного уровня
- Ведомость успеваемости – средний балл качества успеваемости
- Посещение кружков и секций (при наличии подтверждения о посещении кружка от
руководителя кружка, секции) – по 2 балла за каждый.
- Ведомость посещения уроков (справка от классного руководителя о наличии /
отсутствии пропусков уроков без уважительных причин) – минус 1 балл за каждый
пропущенный без уважительной причины урок, в том числе отъезд в отпуск с родителями
в учебное время.
- Баллы, проявленные за достижения в заявленной номинации – по 1-му баллу за каждое
достижение.
Второй этап - защита достижений
•
Участник конкурса готовит презентацию о своей деятельности, успехах за текущий
учебный год в программе PowerPoint – до 7-10 слайдов, или видеоролик. Время
выступления -3-и минуты.
•
В презентации должна содержаться следующая информация: участие в конкурсах,
соревнованиях различного уровня за текущий учебный год по заявленной номинации;
фотографии творческих работ, с выступлений и т.д, любая дополнительная информация
об участнике конкурса. На первом слайде обязательно указать: имя, фамилию, класс и
разместить фото участника.
•
Дата, место и время проведения мероприятия будет указано дополнительно.
•
Критерии оценки: эстетика оформления – до 3 баллов;
творческий подход и оригинальность – до 3 баллов;
выразительность и эмоциональность речи – до 3 баллов;
внешний вид – до 3 баллов.
В члены жюри могут входить представители администрации, педагогического коллектива,
родительского комитета, лауреаты конкурса предыдущего года.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

VII Подведение итогов
Подведение итогов проходит в конце апреля – начале мая 2018 года.
Подведение итогов проводится по следующим возрастным категориям: 3-4
классы, 5-6 классы, 7-8 классы, и 9-11 классы.
Победителями конкурса «Ученик года» по каждой номинации признаются
ученики, набравшие максимальную сумму баллов по всем этапам.
Звание Лауреат конкурса «Ученик года-2018» присваивается участнику в
своей возрастной категории, победивший в нескольких номинациях
одновременно (если такие ученики будут).
Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами, дипломами и
призами. Все участники, получают благодарности.
Итоги конкурса будут освещены с фотоматериалами на школьном сайте.

По всем вопросам обращаться к зам. руководителя по воспитательной работе
Смирных Валентине Владимировне в кабинет 27 А.

