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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА» 

МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек 

                                                                             

«Догонять тех, кто впереди, и    

                                                                                  не ждать  тех, кто сзади» 

                                                                                                         (Аристотель) 

1. Цели конкурса 
1.1 Раскрытие творческих способностей у учащихся школы. 

1.2 Повышение мотивации к обучению  в школе. 

1.3 Стимулирование участия учеников школы в общественной жизни, 

формирование социально активной личности. 

1.4 Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организация конкурса 

2.1 Для проведения конкурса «Ученик года»  среди учеников школы в МКОУ 

СОШ с.п. Старый Черек создается оргкомитет в составе: членов  Совета 

учащихся, двух заместителей директора,  одного представителя 

родительского комитета школы. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает концепцию и содержание конкурсных 

мероприятий, порядок и сроки их проведения, подводит итоги конкурса, 

утверждает победителей. 

2.3. В конкурсе принимают участие все ученики МКОУ СОШ с.п. Старый 

Черек   с 5-11 класс. 

2.4. По итогам конкурса оргкомитет вырабатывает и направляет свои 

рекомендации администрации школы о моральном и материальном 

поощрении победителей. 

 

3.  Содержание конкурсных мероприятий и критерии их оценки 
 

№ Направления Критерии оценки Максимальная 

оценка в 

баллах 

3.1. Успеваемость Качество знаний  10 по каждому 



определяется средним 

баллом по итогам 

четверти, полугодия 

(вычисляется классным 

руководителем) 

из  учебных 

предметов  

3.2 Посещаемость, дисциплина Отсутствие пропусков 

без уважительной 

причины и опозданий на 

уроки. 

За каждый факт 

пропуска без 

уважительной причины 

и 

опоздания на уроки 

минус 1 бал 

(подсчитывает классный 

руководитель, опираясь 

на записи в дневнике и 

тетрадь дежурных) 

10 

3.3. Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Результаты участия в 

олимпиадах , 

конференциях и 

проектной работе. 

Итоги подводятся с 

руководителем НОУ  

10 

3.4. Участие в общественной 

жизни школы( дежурство, 

участие в общешкольных 

мероприятиях, участие в 

органах самоуправления 

школы, ) 

Активность, лидерские 

качества, 

инициативность, 

добросовестность 

Итоги по данному 

пункту подводятся 

совместно с зам. 

директора по ВР 

10 

3.5. Здоровый образ жизни 

(занятия спортом, отказ от 

вредных привычек) 

Участие в спортивных 

мероприятиях, отказ от 

курения, употребления 

алкогольных напитков 

Итоги подводятся 

совместно с учителями 

физкультуры и 

классными 

руководителями. 

10 

 

Итоговая оценка складывается из общего количества баллов, 

выставленных по пяти направлениям. 



4.   Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом в конце учебного года (апрель) 

по результатам всех конкурсных мероприятий. 

4.2. В случае спорных результатов приоритетом для определения 

победителей являются баллы, полученные учеником за успеваемость. 

4.3. Награждение победителя конкурса «Ученик года» среди учащихся  

проходит на торжественной линейке «Последнего звонка». 
 


