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I. Общие положения 

1.1.  Школьный конкурс «Ученик года» (далее - Конкурс) проводится в 

течение всего учебного года. Цели конкурса: 

 повышение уровня образовательной мотивации чащихся;  

 формирование учебной и социальной активности учащихся; 

 воспитание чувства ответственности и самоконтроля у учащихся. 

1.2     Организатором Конкурса являются администрация.  

1.3 Конкурс проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 25 мая. 

1.4 Конкурсный отбор лучших учащихся осуществляется по рейтинговой 

системе оценивания по соответствующими критериями: 

 успеваемость; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 дополнительная работа по предметам; 

 участие в предметных олимпиадах; 

II. Участники 
2.1 Участниками конкурса автоматически считаются все учащиеся школы 

очной формы обучения 1 – 11 классов. 

III. Экспертная комиссия 

3.1. В целях эффективного проведения Конкурса формируется экспертная 

комиссия в составе: администрации школы, членов Совета учащихся 

3.2. Экспертная комиссия осуществляет отбор победителей Конкурса и несёт 

ответственность за объявленные результаты. 

3.3. Экспертная комиссия ведет свою работу на принципах объективности, 

открытости, предоставления равных возможностей всем участникам 

Конкурса. На протяжении всего Конкурса классные руководители 

систематически отмечают текущие результаты учеников. 

IV. Сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится в течение всего учебного года. 

4.2. Текущие итоги Конкурсы подводятся в конце каждой четверти. 

Окончательные итоги Конкурса подводятся на последней общешкольной 

линейке. 

4.3. Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент 

подведения итогов и награждения победителей и автоматически 

начинается снова с началом нового учебного года. 

V. Порядок проведения 
5.1 Конкурс проводится в двух возрастных секторах: 1-4 классы, 5-11 классы. 

5.1 В течение всего учебного года в школе ведётся система рейтинговой 

оценки каждого ученика 1-11 классов. Все аспекты образовательной и 

воспитательной деятельности оцениваются по 20-бальной шкале 

согласно Системе оценки. 

5.1 Победителями Конкурса являются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в своих возрастных группах по итогам учебного года. 

5.1 Победители Конкурса награждаются Грамотами и памятными призами. 
 

 



Система оценки 

Критерий оценки 

Величина 

оценки 

(в баллах) 

успеваемость 0-10 

«5» по всем предметам за четверть (полугодие) и год  10 (20) 

«4» и «5» по всем предметам за четверть (полугодие) и год 8 (16) 

имеются «3» по 1 или нескольким предметам за четверть 

(полугодие) и год 
2 (4) 

имеются «2» по одному или нескольким предметам за 

четверть (полугодие) и год 
0 

дополнительная работа по предметам 0-10  

школьная проектная работа 5 

проектная работа для конкурса среди заграншкол МИД 

России 
10 

участие во внеклассных мероприятиях 2 

участие в сетевых проектах и телеконференциях среди 

заграншкол МИД России 
8 

участие в подготовке сетевых проектов и телеконференций 

среди заграншкол МИД России 
10 

участие в предметных олимпиадах  0-20 

участие в школьном этапе олимпиады 2 

победа в школьном этапе олимпиады 10 

участие в других олимпиадах 2 

победа в олимпиаде на уровне региона 15 

победа в олимпиаде на общероссийском уровне 20 

участие в спортивных мероприятиях  0-10 

участие в школьном мероприятии 2 

победа в мероприятии 5 

участие в других соревнованиях 4 

победа в других соревнованиях 10 

участие в мероприятиях 0 - 10 

не присутствовал на мероприятии 0 

присутствовал, но не был активен 1 

за участие в мероприятии 2 

за активное участие в мероприятии 5 

за активное участие в мероприятии, оформлении 8 

за активное участие в мероприятии, оформлении, подготовке 

сценария 
10 

 

 

 

 

 

  



Номинации конкурса: 

Конкурс предполагает не только определение лучшего ученика года, но и 

каждый учащийся имеет возможность быть названным победителем в одной из 5 

номинаций конкурса «Ученик года»:   

 

1. «Первая ступенька» - отмечается самый прилежный ученик 1-4 класса.   

2. «Самый активный ученик» - популярный лидер школы, завоевавший 

деловой авторитет среди обучающихся: работа в Совете школы, других 

значимых объединениях.   

3. «Творческий ученик» - участие в КТД (коллективно-творческих делах) 

школы - в качестве активного участника, в качестве инициатора и 

организатора.   

4. «Лучший спортсмен» - активный участник спортивных мероприятий и 

соревнований.   

5. «Открытие года» - впервые ярко проявил себя в жизни школы.   

 

 

Победители в номинации награждаются Дипломами.   

 

 


