


дисциплинарные проступки, опоздание на уроки, пропуски занятий без  

уважительной причины, наличие большого количества замечаний; 

3. Выдвижение кандидатов осуществляется классным коллективом. 

Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет 

классный руководитель. 

 

IV. Состав жюри, объявление победителей 

1. В жюри конкурса входят директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной работе, руководители школьных методических объединений, 

другие работники школы. 

2. Состав жюри утверждается приказом директора школы. 

3. Победителем конкурса считаются те учащиеся, которые наберут 

наибольшее количество баллов в рейтинге мест. 

 

V. Сроки и порядок проведения конкурса  

Конкурс проходит с сентября по май текущего учебного года. Смотр-конкурс 

проходит в 3 этапа: 

1-й этап – организационный (сентябрь) 

2-й этап – основной (октябрь-апрель) 

3-й этап – заключительный (май) 

На 1-м этапе идет утверждение плана мероприятий в рамках конкурса, 

выбирается оргкомитет конкурса, проводятся организационные линейки по 

параллелям, на которых дается старт конкурса «Ученик года».  

2-й этап – проведение конкурсных мероприятий согласно плану. 

Организуется участие учащихся в различных видах состязаний районного, 

областного и федерального уровня.  Результаты участия конкурсантов в 

состязаниях различного уровня заносятся в базу данных «Достижения учащихся и 

доводятся до участников конкурса и общественности через информационный стенд 

конкурса «Ученик года», школьный сайт. 

По окончанию 2-го этапа формируется рейтинг участников. Результаты 

рейтинга по возрастным группам помещаются на информационный стенд 

конкурса. 

На 3-м этапе жюри конкурса на основании рейтинга, исходя из критериев, 

определяет победителя за звание «Ученик года». 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

1. Подведение итогов проводится по возрастным группам: 

-2 - 4 классы 

-5 - 6 классы 

-7 - 8 классы 

-9 - 11классы 

2. Итоги конкурса подводит жюри путем выставления баллов на основе 

Протокола оценивания результатов конкурса. Итоговый балл складывается из 

суммы всех баллов, набранных учащимся, за каждый конкурс в течение учебного 

года. (приложение 1) 

3. Победитель в каждой параллели классов награждается дипломом, ему 

присуждается почетное звание «Ученик года». Участники конкурса награждаются 



грамотами. Награждение участников и победителей конкурса проходит в 

торжественной обстановке. 

4. Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников 

конкурса. По решению жюри могут быть введены дополнительные номинации 

конкурса. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания результатов конкурса «Ученик года» 

 
Ф.И.О. участника ___________________________________________ Класс ___________ 

1. Образовательный рейтинг 

Средний балл успеваемости:  

2. Портфолио обучающегося 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях Возможное 

кол-во баллов 

кол-во баллов 

конкурсанта 

Участие в олимпиадах, конкурсах, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки РФ: 

Международный уровень: 

        Победитель 20  

Призёр 15  

Лауреат 10  

   Участник 5  

Всероссийский уровень: 

         Победитель 15  

Призёр 10  

 Лауреат 5  

    Участник 3  

Региональный уровень 

       Победитель 10  

Призёр 7  

Лауреат 5  

   Участник 3  

Зональный уровень 

       Победитель 8  

Призёр 5  

   Участник 3  

Муниципальный уровень 

         Победитель 7  

Призёр 5  

    Участник 3  

Школьный уровень 

        Победитель 5  

Призёр 3  

    Участник 2  

Участие в олимпиадах и конкурсах не имеющих официального статуса 

(коммерческие, заочные, очные, дистанционные) 



Международный уровень: 

                                            Победитель 15  

Призёр 10  

Лауреат 5  

   Участник 3  

Всероссийский уровень:   

         Победитель 10  

Призёр 7  

 Лауреат 5  

    Участник 3  

Региональный уровень 

       Победитель 8  

Призёр 6  

Лауреат 4  

   Участник 2  

Зональный уровень 

       Победитель 7  

Призёр 5  

   Участник 2  

Муниципальный уровень 

         Победитель 5  

Призёр 3  

    Участник 2  

Школьный уровень 

        Победитель 6  

Призёр 4  

    Участник 2  

Участие в научных конференциях; мероприятиях, проводимых ВУЗами и т.п. 

Победитель 10  

Призер 7  

Участник 3  

Участие в творческих очных и заочных конкурсах 

        Победитель 10  

Призёр 5  

    Участник 3  

Сведения об общественной работе в школе, районе 2 (за каждое 

направление) 

 

Сведения об участии в спортивных соревнованиях 1 (за каждое 

мероприятие) 

 

 


