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Положение №12 

о конкурсе «Ученик года»  

МБОУ Климовской средней общеобразовательной школы №3 

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.Информация о конкурсе в начале учебного года доводится до классных руководителей, 

обучающихся и родителей. 

1.3.Информация о ходе конкурса в течение года размещается на информационных стендах 

школы. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса: повышение престижа образовательной деятельности и укрепление имиджа 

школы в глазах родительской общественности. 

2.2.Задачи конкурса: 

-Повышать учебную мотивацию, престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

обучающихся; 

-Развивать у  обучающихся познавательную активность и творческие способности; 

-Выявлять  талантливых, разносторонне одарённых ребят; 

-Поощрять индивидуализацию и дифференциацию в образовательном процессе; 

-Стимулировать использование педагогами технологии оценки достижений «портфолио»; 

-Повышать значимость личного вклада родителей и педагогов в результаты образовательной 

деятельности обучающихся.  

 

3.Организация конкурса 
3.1.Кандидатом на звание  «Ученик года» может стать  обучающийся, имеющий: рейтинг 

успеваемости «4.5 – 5» баллов и являющийся участником творческих конкурсов, предметных 

олимпиад, спортивных соревнований.   

3.2.Конкурс проходит в течение всего учебного года до мая текущего года. 

3.3. Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент подведения итогов и 

награждения победителей и автоматически начинается снова с началом следующего учебного 

года. 

3.4.Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание ученические достижения учебного 

года. 

3.5.Подведение итогов осуществляется по 10 номинациям. 

3.6.Итоги конкурса подводит жюри конкурса. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. В конкурсную комиссию входят директор, заместители директора по УВР, ВР, старшая 

вожатая, организатор, представители управляющего совета школы. 

4.2. Функции конкурсной комиссии: 

-Мониторинг достижений обучающихся в номинациях  

-Размещение информации о ходе конкурса на стендах школы в течение года 

-Выявление победителей по каждой номинации 

-Проведение опроса среди обучающихся, учителей 



-Формирование оргкомитета для организации и проведения торжественного мероприятия по 

итогам конкурса. 

           

5.Номинации конкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Первая ступенька» (самый прилежный ученик 4-го класса) 

-«Школьные годы – чудесные» (самый старательный ученик среднего звена школы) 

-«Через тернии - к звездам…»  (самый добросовестный, прилежный ученик старшей школы) 

-«3десь каждый камень-летопись сама...»(знаток истории и общественных наук) 

- «К вершинам спорта» (самый спортивный учащийся) 

- «Дух упорства и вдохновения» (знаток в области математики и информатики) 

- «Восходящее солнце» (самый творческий ученик) 

- «Пытливые умы» ( знаток естественных наук) 

- «Вначале было слово...» (знаток в области филологии и литературы) 

-«Лучший лидер РДШ» 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на торжественной 

линейке 25 мая.  

6.2. Победителем школьного конкурса «Ученик года» признаётся ученик, набравший 

максимальное количество баллов. Победителю конкурса присваивается почётное звание 

«Лучший ученик школы».  

6.3. Победитель  награждается  грамотой.  
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