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Положение о смотре-конкурсе «Ученик года» 

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Кто проводит конкурс 

1.1.  Смотр - конкурс «Ученик года» (далее – смотр - конкурс) проводит 

Школьный активный независимый совет (далее - ШАНС) и органы 

ученического самоуправления. 

2. Цели и задачи 
2.1. выявить талантливых, одаренных, творческих детей;  

2.2. формировать личность обучающегося;  

2.3. расширить диапазон общения; вызвать интерес к учебной деятельности и 

углубить знания. 

3. Участники  
3.1. Участниками смотра-конкурса могут быть:  

3.1.1. ученики с 4 по 11 классы; 

3.1.2.  представители ученических коллективов, выдвинутые от классов. 

3.2. Для этого следует изучить мнение коллектива, классного руководителя, 

провести анкетирование. 

4. Организация и проведение 
4.1.  Смотр-конкурс проходит в 4 этапа: 

4.1.1. 1 этап – подготовительный ( сентябрь)!; 

4.1.2. 2 этап , 3 этап – основные (октябрь, март); 

4.1.3. 4  этап – заключительный (май).  

4.2. На 1-ом этапе выдвигаются кандидатуры на участие в школьном смотре-

конкурсе, утверждаются планы мероприятий в рамках конкурса, проводится 

организационное собрание участников и ответственных за номинации 

конкурса. 

4.3. На 2-ом этапе могут быть использованы следующие формы работы: 

4.3.1. школьные и районные олимпиады по предметам; 

4.3.2. предметные недели; 

4.3.3. защита рефератов; 

4.3.4. доклады; 

4.3.5. выступление на семинарах, научно-практических конференциях и т.п. 

4.4. На 3-ем этапе предлагаются : 

4.4.1. игровые конкурсные программы: «Крестики-нолики», «Что, Где, 

Когда?», «Поле чудес» и т.д. 

4.4.2. выставки творческих работ; 

4.4.3. спортивные состязания; 

4.4.4. музыкальные вечера и т.д. 

4.5. На 4-ом этапе для окончательного выявления победителей проводятся 

итоговые мероприятия по всем номинациям конкурса. 

5. Критерии 
5.1. выполнение Правил поведения для обучающихся; 

5.2. успешность обучения; 

5.3. достижения в различных учебных областях; 



5.4. победы в олимпиадах различных уровней; 

5.5. участие в творческих и интеллектуальных конкурсах; 

5.6. победы в спортивных состязаниях; 

5.7. активность при подготовке и и проведении классных и школьных 

мероприятий. 

6. Подведение итогов. Награждение 
6.1. Система подведения итогов – по наибольшему количеству баллов (система 

баллов разрабатывается ответственными за номинации). Итоги смотра – 

конкурса освещаются на школьных линейках, сайте Центра образования, СМИ. 

6.2. На заключительном этапе определяются лучшие обучающиеся по 

номинациям: 

6.2.1. «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА»- любознательный, прилежный ученик 

начальной школы. 

6.2.2. «ШКОЛЬНЫЕ РУБЕЖИ»- лучший ученик среднего звена. 

6.2.3. «ЧЕРЕЗ  ТЕРНИИ - К  ЗВЕЗДАМ!!!» - самый прилежный, активный и 

добросовестный ученик старшей школы. 

6.2.4. «ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ - ЛЕТОПИСЬ САМА…»- знаток истории 

и общественных наук. 

6.2.5. «К ВЕРШИНАМ СПОРТА»- за спортивные достижения. 

6.2.6. «ДУХ УПОРСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ»- знаток в области математики, 

физики, информатики. 

6.2.7. «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»- самый творческий. 

6.2.8. «ПЫТЛИВЫЙ УМ»- знаток в области естественных наук. 

6.2.9. «ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»- знаток в области русского языка и 

литературы. 


