
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ученик года» 

 

1. Цели конкурса:  

 формирование ценностных ориентаций, развитие духовных интересов и 

потребностей детей; 

 развитие положительной мотивации у школьников к учебной и внеурочной 

деятельности; 

 выявление талантливых, одарѐнных детей; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся. 

 

Участники:  

Участниками конкурса считаются все учащиеся 1-9 классов школы.   

Сроки проведения: 

Конкурс проводится с сентября по май текущего учебного года.  

Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент 

подведения итогов и награждения победителей и автоматически начинается 

с 1 сентября следующего учебного года.  

1 тур (внутриклассый) проводится с 01 сентября по 30 апреля.  

2 тур (школьный) - с 1 мая по 10 мая. 

 О номинациях 

 Каждый коллектив может  создавать свои направления. Особенно это 

касается  вопроса учебной деятельности и уровня воспитанности 

(поведения) ребят. 

 Оценка  учебной деятельности:  вводится  коэффициент 2, который 

умножается на средний балл за четверть. Введение коэффициента 

подтверждает  важность данного вида деятельности и оказывает 

стимулирующее действие на часть ребят.   

 Введение  «отметки по поведению». Так как  система носит характер 

поощрения, а не наказания,  вводится  оценка уровня воспитанности. 

Решением классного собрания совместно с классным руководителем 

отдельным ученикам высказывается «доверие». «Доверие» - это отметка за 

высокий уровень воспитанности, постоянное желание принимать активное 

участие в делах школы, за то, что человек является опорой в делах для  

классного коллектива.  Нет ограничения в количестве. Это могут быть один 

или несколько обучающихся. Отметка «доверие» в рамках правил конкурса 

формализуется в 15% баллов от среднего балла ученика по школе за 

прошедшую четверть (проценты выбираются произвольно). 

Номинации конкурса 

Номинации конкурса определяются по 3-м возрастным группам: 

 2-4 класс; 

 5-7 класс; 

 8-9 класс. 

Первый класс принимают участие в номинации «Дебют». 

Номинации конкурса и их содержание. 



1. «Успех» - основная (главная) номинация. 

Победителем считается обучающийся, набравший наибольшее количество 

баллов по всем видам деятельности, включая учебную (по одному 

обучающемуся от каждой возрастной группы). 

Победители данной номинации в других номинациях участия не 

принимают. 

2. «Эврика» - участие в конкурсах, имеющих учебную направленность, 

участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

3. «Мельпомена» - участие в мероприятиях, имеющих театральную 

направленность. 

4. «Золотое перо» - участие в творческих проектах (мастерство слова). 

5. «Город мастеров» - участие в художественных и технических выставках. 

6. «Олимпийские надежды» - участие в различных видах спортивных 

соревнований.  

7. «Дебют» - участие обучающихся первого  класса в различных видах 

деятельности.  

Что и как считаем? 

1.Что означает 1 балл, 3 балла, …..10 баллов? 

В выборе количества баллов применѐн принципы: «объѐм работы на 

«5» и «выбор дела по желанию». Сегодня отметка «5» остаѐтся  наиболее 

привычной.  Если выполняемое дело проводилось как соревнование и 

потребовало времени и старания как работа над учебным контрольным 

материалом на «5», то вручаются грамоты 1место (5 баллов), 2 место (4 

балла) и 3 место (3 балла). 

Отметки в баллах по другим видам работы определяются  

относительно отметки «грамота». 

2.Последовательность подведения итогов. 

1. За каждым направлением закреплѐн ответственный  - куратор 

направления. 

2. Все мероприятия, проводимые в школе, условно разделены на категории - 

номинации. 

3. Каждое мероприятие заканчивается подведение итогов. Кроме 

качественного анализа проведѐнного дела на закрытии обучающимся 

вручаются благодарности, грамоты или дипломы. Они исполняют роль 

сертификата баллов, полученных участниками.  

4. Благодарности, грамоты, дипломы ученик собирает в своей папке 

достижений (портфолио). 

5. В конце четверти, на классном часе заполняется таблица результатов. В 

ней записывается, сколько баллов получил каждый ученик по каждой 

номинации. 

6. Данные классных таблиц вносятся в сводную таблицу школы,  считается 

результат участия каждого  по каждой номинации за истѐкший период,  

общая сумма баллов каждого обучающегося. Результаты подсчѐта 

распечатываются и размещаются на стенде конкурса. 

7. В конце четвѐртой четверти на общешкольном собрании (празднике) 

проводится торжественное подведение итогов за год. 



Положение о конкурсе.  

Победителем в номинации считается обучающийся, набравший наибольшее 

количество баллов в данной номинации. 

Порядок подведения итогов и награждение 

Система оценивания деятельности школьников в баллах. 

1. Для корректного подведения итогов применяются бланки 

«Благодарность», «Грамота», «Диплом». На каждом бланке располагается 

эмблема того направления, по которому присваиваются баллы. 

Бланки действительны при наличии печати школы и подписи 

администрации школы. 

2.Деятельность школьников оценивается в баллах в соответствии со 

следующей таблицей: 

 

2. Ход конкурса фиксируется в «Открытом экране», который доступен для 

просмотра всем желающим в рекреации и на сайте школы. 

3. Подсчѐт баллов проводится в каждом классе один раз в четверть на 

классном часе. Классный руководитель вместе с учениками по наличию 

грамот и благодарностей заполняет  таблицу конкурса. 

         В конце учебного года номинанты на победу представляют свои 

портфолио ответственным за номинации. На общем совещании 

ответственные определяют победителей в номинациях. 

4. Один раз в четверть классный руководитель имеет право «присвоить», 

по своему выбору, одному или нескольким обучающимся своего класса 

«Знак доверия». Данный знак «вручается» тому,  кто, по мнению классного 

руководителя, проявил себя наиболее активно, с положительной стороны в 

классных и общешкольных делах. 

         «Знак доверия» эквивалентен прибавлению к общей сумме баллов 

ученика ещѐ 15% от среднего балла обучающихся всей школы, по всем 

номинациям, в данную четверть.  

5. Один раз в год, при итоговом подведении педагог, ответственный за 

номинацию конкурса, имеет право «присвоить» по своей номинации 

одному из обучающихся школы «Знак восхищения». 

Благодарность 3 балла 

Диплом. (Призовое место в 

межшкольных конкурсах, участие в 

мероприятиях для Посольства). 

10 баллов 

Грамоты  

1место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 балла 

Учебная деятельность Средний балл за четверть*2 

 

 

«Знак доверия» Смотри положение. 

«Знак восхищения» 



Знак присваивается ученику, проявившему себя наиболее активно и 

творчески. 

        «Знак восхищения» эквивалентен прибавлению к общей сумме баллов 

ученика по данной номинации 15% от среднего балла обучающихся по 

школе в данной номинации за рассматриваемый год. 

 Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание ученические 

достижения только текущего учебного года. 

 Победители в номинациях награждаются подарками, дипломами и 

медалями: за 1е место - «золотой», за 2е место - «серебряной» и за 3е место 

- «бронзовой». 

Составляющие системы и их функция. 

 

Элемент системы Функция 

Педагогический совет, кураторы 

номинаций. 

Корректировка, изменение, 

утверждение правил и решений 

конкурса. Реализуют, 

контролируют, корректируют 

процесс и «правила игры». 

Положение о конкурсе. 

Определяет цели, задачи и правила 

участия, промежуточного и 

итогового поощрения. 

Бланки «Благодарностей», «Грамот», 

«Дипломов» 

Играют роль сертификата баллов, 

принятых в единой системе. Вносят 

единую шкалу участия ребѐнка в 

деле. 

Правила проведения конкретного 

мероприятия. 

Продумывается взаимосвязь оценки 

участия в проводимом деле с 

правилами конкурса. 

Классная таблица за четверть. 
Играет роль промежуточного 

подведения итогов в классе. 

Школьный экран итогов конкурса. 

Фиксирует результаты каждого по 

итогам четверти, реализует  

открытость результатов.  

Просмотр папок достижений перед 

итоговым подсчѐтом баллов 

претендентов на победу. Проводится 

кураторами номинаций и советом 

старшеклассников. 

Итоговый подсчѐт общего балла и 

балла по номинациям. Контроль 

правильности проводимого 

подсчѐта. 

Медали и итоговые дипломы по 

номинациям. 

Формализованный признак победы 

ученика в конкурсе за год. 

 

Праздник награждения победителей 

конкурса. 

Финальное оглашение результатов. 

Поздравление победителей. 

Вручение подарков. 

На протяжении текущего года, на 

видном месте в школе  размещается 

Временная взаимосвязь дел и 

участников. Подчѐркивание 



список лауреатов конкурса за 

предыдущий год. 

 

важности достижений каждого для 

всей школы. 

 

        Используются  эмблемы четырѐх номинаций  «Эврика», «Дебют», 

«Мельпомена», «Успех». 

       Вид эмблемы на грамотах, благодарностях и т. д. определяет в какую 

номинацию учащийся получает баллы. 

 

Таблица для подведения итогов в классе. 

 

Ф. И. 

ученик

а 

Номинация 

Учѐб

а 

Эврик

а 

Мельпоме

на 

Город 

мастеро

в 

Золото

е перо 

Олимпийск

ие надежды 

Довери

е 

1.        

2.        

 

Общешкольная таблицы. 

 

Кроме общей таблицы  на стенде указываются результаты лучших десяти 

учеников и победители за четверть по номинациям.  

 

Стенд- экран результатов конкурса. 

 

Медали по номинациям. 

 

Медаль вручается  один раз в год победителю после итогового подведения 

результатов. Вручение проводится на торжественном собрании школы, на 

которое приглашаются руководители  Консульства. 

На одной стороне медали расположена эмблема школы, на другой 

эмблема номинации. Изготовление медалей проводится в трѐх цветах: 

«золото», «серебро», «бронза».  

 

План процедуры награждения по итогам года. 

 

1.Торжественное открытие и вступительное слово директора школы. 

2.Просмотр фотоматериалов по рассматриваемой номинации на экране. 

3.Гости и куратор номинации вскрывают пакет с именами победителей. 

Вручают подарки, говорят напутственное слово. 

4. В паузах между награждениями показываются номера художественной 

самодеятельности. 

5.После проведения награждения по всем номинациям, победители 

фотографируются. 


