
 



- повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным 

предметам;  

- формирование позитивного образа ученика современной  школы.  

 

3. Участники конкурса  

3.1. Участником конкурса «Ученик года» может стать любой учащийся 2 – 9  

классов, (начальная и основная  школа оцениваются отдельно ).  

3.2. Кандидатом на звание «Ученик года» может стать ученик, имеющий: 

 хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным предметам,  

являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад, 

спортивных соревнований, принимающий активное участие в общественной 

жизни класса, школы.  

4. Организация и сроки проведения конкурса  

1. Классный руководитель в течение учебного года ведет рейтинг активности 

учащихся класса  «ТОП-ЛИДЕР»    

2. Классный руководитель ведет рейтинг успеваемости   учащихся класса 

«Учение- с увлечением» 

3. По итогам  рейтингов «ТОП-ЛИДЕР», «Учение-с увлечением» учащиеся с 

классным руководителем выдвигают кандидатуры для участия в конкурсе 

«Ученик года» 

3.  В мае действует  оргкомитет , который принимает от классных 

руководителей   заявки  и представления на обучающихся , претендующих на 

звание  «Ученик года» 

4. В конце мая проводится финал конкурса «Ученик года», на котором 

оргкомитет определяет лучших учеников начального и основного звена  

5. Состав жюри и оценка  конкурсных  заданий  

5.1. В жюри конкурса входят педагог -организатор, Глава ученического 

самоуправления, министр культуры и досуга «Школьной Республики», 

практический психолог  

5.2. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов 

сразу после их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс 



определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри. 

Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов за каждый 

конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам 

для подтверждения полученной ими информации.  

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

6.1.Победитель  награждается дипломом I степени, ему присуждается 

почетное звание «Ученик года ». 

6.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии.  

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников 

конкурса. По решению жюри могут быть введены номинации конкурса.  

6.3. Награждение участников и победителей конкурса проходит в 

торжественной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

В оргкомитет конкурса 

«Ученик года» 

от классного коллектива ____класса 

ЗАЯВКА 

Коллектив ____ класса МОУ «Школа №26 Г.ТОРЕЗА»     выдвигает 

1. _______________________________________________________
________ 

фамилия, имя, отчество участников 

2. _______________________________________________________
________ 

3. _______________________________________________________
________ 

учащихся ______ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик года -…». 

Основанием для выдвижения кандидатов считаем: 

 

____________________________________________________ 

Классный руководитель: 
______________________________________________________ 

Дата ____________ 


