
 
 

 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ, Устава ОУ. 

1.2. Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса “Класс года”, этапы 

организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и 

награждения победителей и участников. 

 

Задачи конкурса:  

1. Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в урочное 

и внеурочное время; 

2. Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных 

коллективов; 

3. Повышение уровня воспитанности обучающихся; 

4. Включение всех обучающихся и педагогов школы в общую заботу друг о друге; 

5. Содействие взаимосвязи коллективов, существующих в школе. 

 

II. Организация конкурса.  

2.1. Школьный конкурс “Класс года” проводится в течение всего учебного года. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие классные коллективы 1-11 классов. 

2.3. Предварительные итоги подводятся в конце каждого полугодия. 

2.4. Победитель “Класс года” награждается на линейке, посвященной окончанию учебного года  

( июнь).  

2.5. Организаторы конкурса: администрация школы, Президент школы, Совет министров  

школы. 

 

III. Этапы проведения конкурса. 

 

Конкурс проводится в течение года, предварительные итоги подводятся в конце 1 полугодия. 

 

IV. Критерии оценки.  

4.1.Результаты подсчитываются по 13 критериям. 

В зачет конкурса входят: 

-  уровень активности класса (сертификаты, грамоты и благодарности за участие в 

общешкольных, муниципальных, районных, республиканских, федеральных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, спортивных соревнованиях каждого члена  классного коллектива); 

- успеваемость класса, 

-  количество хорошистов, отличников, 

- отсутствие правонарушений, нарушений Устава школы, Правил поведения обучающихся, 

пропусков уроков без уважительной причины, опозданий, 

- отсутствие замечаний за дежурство по классу, школе, 

- участие в общешкольных мероприятиях ( вечера, акции, субботники, спортивные 

соревнования), 

- участие в работе школьного самоуправления ( в работе министерств), 

- классное самоуправление( работа актива класса- много интересных мероприятий, которые 

проводит актив), 

- посещение кружков, секций, 

- участие родителей в жизнедеятельности класса, школы, 

- внешний вид обучающихся, который соответствует соблюдению Положения о школьной 

форме и одежды для школы. 

- уровень воспитанности, 

- общее состояние кабинета, закрепленного за классом(мебель в хорошем состоянии, класс 

озеленен, зелен ухожена, в классе уютно). 



 

4.2. Победителем считается коллектив, получивший наибольшее количество  баллов.  

Призер – коллектив, занявший II, III места. 

4.3. Оценивание осуществляет директор, зам. директора по ВР, зам. директора УР, 

министерства школьного самоуправления, родители. 

 

V. Награждение. 

 

Звание “Класс года”, диплом и памятный подарок получает один классный коллектив на 

каждой ступени обучения (I ступень 1- 4 классы, II ступень – 5-8 классы, III ступень обучения – 

9-11 классы). Фотографии и информация о победителях и призерах размещается на школьном 

сайте. 
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Саныяхтах, 2017 
 

1. Общие положения. 



 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ, Устава ОУ. 

 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения общешкольного  

конкурса «Ученик года». Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым на конкурс 

материалам; регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру их 

оценивания; порядок определения победителей и призеров и их награждения. 

 

1.3. Конкурс является формой поддержки и развития одаренных обучающихся, творчески 

развитых учащихся, их самовыражения, взаимодействия основного и дополнительного 

образования. 

 

2. Цели конкурса. 

 

2.1. Создание условий для стимулирования одаренных детей, выявления творческой 

инициативы учащихся, эрудиции, самовыражения, самореализации, самосовершенствования. 

 

2.2. Стимулирование познавательной и творческой активности школьников. 

 

2.3. Реализация взаимодействия основного и дополнительного образования. 

 

2.4. Воспитание гражданских качеств личности. 

 

3.Принципы проведения конкурса: 

 

Демократичность 

Гласность 

Объективность  

Прозрачность 

 

4.Организаторы Конкурса. 

 

4.1. Организационный комитет Конкурса (далее – жюри),  состоящий из директора школы 

(председатель), заместителя директора по УР, заместителя директора по ВР, председателя , 

представителей органа школьного самоуправления  осуществляет руководство и координацию 

работы всех участников конкурса. 

 

4.2. Членом жюри не может быть педагог (родитель), чей ребенок является участником 

Конкурса. 

 

4.3. Жюри осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и при необходимости производит 

корректировки. 

 

5. Участники. 

 

5.1. Кандидатом на звание «Ученик года» могут стать учащиеся 2-11-х классов школы. 

Классный коллектив может выдвинуть на Конкурс не более одного участника. 

Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет классный 

руководитель. 

5.2. Выдвижение кандидатов в классном коллективе осуществляется в следующем порядке: 



 

• классным коллективом избирается счетная комиссия в составе трех человек плюс классный 

руководитель для отбора кандидатов и подсчета рейтинга их воспитанности; 

 

• результаты подсчета фиксируются в протоколе (форма прилагается), доводятся до сведения 

классного коллектива и сдаются в Оргкомитет по проведению конкурса «Ученик года»; 

 

• результаты подсчетов по классам оформляются в сводный протокол по группам 2—4 классы, 

5—8 классы, 9—11 классы и доводятся до сведения всех учащихся школы (через стенд 

«Сегодня в школе»). 

 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо оформить письменную заявку по прилагаемой форме 

(см. приложение 1). 

 

Критерии отбора участников: 

 

- высокий рейтинг успеваемости и качества (100%); 

- средний балл по предметам от 4.5 до 5,0 

 

- степень реализации творческих возможностей, портфолио учащегося (участие в школьных, 

районных, республиканских, всероссийских конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

соревнованиях…); 

 

- социальная активность; 

 

- дополнительное образование (занятие в кружках, клубах, секциях) 

 

- отсутствие правонарушений, нарушений Правил поведения  обучающихся, опозданий, 

пропусков уроков без уважительной причины; 

 

- активное участие в общешкольных мероприятиях. 

 

6.Порядок и условия проведения конкурса. 

 

Конкурс проходит в три тура. 

 

1 тур – организационный; заявка на участие (декабрь); 

 

2 тур – отборочный тур кандидатов для участия в конкурсе: 

 А) ходатайство или рекомендация от классного коллектива (январь); 

 Б) рейтинговая таблица кандидатов (февраль) 

 

3 тур – общешкольный тур: 

 а) проведение интеллектуальной игры (март); 

 б) самопредставление учащегося или презентация портфолио (апрель); 

 

4 тур – заключительный; награждение победителей конкурса (май) 

 

Результаты конкурсных туров размещаются на информационном стенде. 

 

Табл. 1. Критерии достижения учащихся (портфолио) для жюри III тура конкурса «Лучший 

ученик года» 



                  Показатели                                                     Баллы 

 

1. Ходатайство класса   

2. Учебное поле деятельности   

3. Творческая индивидуальность   

4. Наличие портфолио   

5. Участие во внутришкольных мероприятиях   

6. Внеурочная деятельность по предмету   

7. Участие в жизни класса   

8. Работа во внутришкольных организациях   

9. Успешность в обучении 

10.       Отсутствие правонарушений   

  Итого:   

 

7. Порядок принятия решений и награждение победителей конкурса 

 

7.1. Приказом директора по школе объявляется благодарность всем учащимся, показавшим 

хорошие результаты по итогам трех туров конкурса. 

 

7.2. Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в трех турах, допускаются к 

заключительному этапу. 

 

7.3. Участникам конкурса, получившим наибольшее число баллов в своей группе, 

присваивается звание «Ученик года» ( диплом, подарок). 

 

7.4. В ходе заключительного этапа определяются лауреаты конкурса «Ученик года» в 

следующих номинациях (примерных): 

 

• «Эрудит школы», 

 

• «Творческая  личность», 

 

• «Лучший спортсмен», 

 

• «Лучшее портфолио», 

 

• «Приз зрительских симпатий». 

 

Всем участникам вручаются Дипломы, грамоты, сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

В Оргкомитет школьного  



конкурса «Ученик года» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Коллектив _______ класса МКОУ «Саныяхтахская СОШ», Олекминского района  

выдвигает 

_______________________________________________________________ 

                                           фамилия, имя, отчество участника 

 

ученика (цу) _______________ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик 

года-201---». 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель_____________________  /_______________________/ 

 

Класс:. 



Приложение 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» 

 

 

 

Дата «______» ________ 20____ 

 

 

Подпись участника ______________/   ____________________ / 

 

 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения  

3 Наименование ОУ  

4 Класс  

5 Домашний адрес  

6 Телефон домашний  

7 Телефон мобильный  

8 Электронный адрес  

(если есть) 

 

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый  

школьный предмет (-ы) 

 

2 Ваши увлечения  

3 Есть ли у Вас мечта?  

Если не секрет, какая? 

 

4 Любимое литературное 

произведение или герой 

 

5 Любимая музыкальная 

группа или исполнитель 

 

6 Ваш любимый телепроект  

7 Ваше любимое изречение 

(фраза, мысль) 

 

8 Почему Вы решили 

принять участие в этом 

конкурсе? 

 

9 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса 

 



Приложение 3 

 

 

Структура портфолио участника 3 тура конкурса 

«Ученик года» 

1) Титульный лист. ФИО, образовательное учреждение, район, класс.   

2) Анкета участника конкурса в печатном и электронном виде (см. форму 2). 

3) Заявка на участие (см. форму 1). 

4)  дипломы, грамоты, сертификаты, подтверждающие образовательные, 

творческие и спортивные достижения ученика за годы обучения на данной 

ступени.  

5) Отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы 

ученика  

6) Сведения об общественной работе в школе, об участии в классных, 

общешкольных мероприятиях, мероприятиях села. 

7) Выписка с итоговыми отметками за прошедший учебный год, заверенная 

директором ОУ. 

8) Цветная фотография (9x15) на электронном носителе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 4 

 

1. ПРОТОКОЛ подсчета баллов успеваемости кандидатов конкурса «УЧЕНИК ГОДА» 

 

Фамилия, имя кандидата 

 

Число учебных предметов 

 

Количество 

 

Средний бал 

 

Счетная комиссия: (Подписи учащихся) Классный руководитель: (Подпись) 

 


