
 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1 Конкурс «Ученик года» (далее конкурс)– добровольное направление деятельности 

учащихся, которые стремятся к более глубокому познанию в различных областях 

науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, приобретению умений и навыков проектно-

исследовательской  работы. 

1.2 Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

1.3 Цель конкурса: создание портфолио обучающегося, как средства достижения 

метапредметных результатов и выявления одаренных и талантливых детей по 

различным сферам деятельности. 

1.4 Задачи конкурса: 

      -стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся            

в урочное и внеурочное время; 

     - повышение престижа качественного образования; 

     - организация социального партнерства с родителями обучающихся. 

2. Сроки и порядок проведения конкурса: 

2.1 Конкурс проводится в конце учебного года в период с 10 по 31 мая 

2.2 Конкурс проводится в два этапа: 

-первый этап: оценка портфолио обучающихся внутри одного классного коллектива и 

выдвижение не более 1-2 кандидатур на участие во втором этапе конкурса  

-второй этап: оценка портфолио членами жюри конкурса, творческое задание, 

интеллектуальный марафон, самопрезентация. 

 3.  Условия проведения конкурса 
3.1 В первом этапе конкурса принимают участие все обучающиеся 2-4, 5-8 классов, 9-

11 классов, представившие накопительную папку, согласно Положения о портфолио; 

3.2 Портфолио участников конкурса в обязательном порядке должны соответствовать 

структуре портфолио (см. Положение о портфолио) 

3.2 Оценивание портфолио участников конкурса осуществляется на основе следующих 

критериев: 
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 1. Наличие всех пунктов 

2. Учет и представление материалов в динамике 

3. Творческий подход 

4. Использование ИКТ в оформлении 

5. Полнота и разнообразие представленной информации 

по каждому разделу 
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 1.  Учеба (оценки по четвертям) 

2. Занятость дополнительным образованием 

3. Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

4. Социально значимая и общественная деятельность, 

личная активность;  

  

 

3.3. В жюри конкурса могут входить: заместитель директора, независимые 

представители педагогического коллектива; независимые представители ученического 



коллектива старшеклассников, независимые представители родительской 

общественности. 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
4.1 Итоги конкурса подводятся по ступеням (1 ступень 2-4 классы, 2 ступень 5-8 

классы, 3-ступень 9-11 классы), в результате подсчета общей суммы баллов.  

4.2 Учащимся, набравшим максимальное количество баллов, присваивается звание 

«Ученик года» и награждается  грамотой и лентой с надписью «Ученик года». 

 

 

 

 


