УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 93
___________ Т.В. Зубко
«___» ______________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»
1.

Общие положения

1.1. Данное Положение регулирует в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 93» порядок организации конкурса
«Ученик года» и условия присуждения звания «Ученик года».
1.2. Цель конкурса: создание условий для раскрытия способностей учащихся и реализации их
творческого потенциала
1.3. Задачи конкурса:
 стимулирование познавательной деятельности и творческой активности учащихся в урочное
и внеурочное время;
 развитие у школьников познавательной активности и творческих способностей;
 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников.
1.4. Принципы проведения конкурса:
1. Демократичность
2. Гласность
3. Объективность
1.5. Конкурс «Ученик года» проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса 2019 – 2020
учебного года: с 1 ноября 2019 г. по 30 апреля 2020 года.
1.6. Участники конкурса: учащиеся 1 – 11 классов.
1.7. Для проведения конкурса (общешкольного) формируется жюри. В состав жюри конкурса
входят представители от администрации, родительской общественности (родители учеников
победителей прошлогоднего конкурса), педагогического коллектива, а также представители
Совета старшеклассников.
1.8. Жюри конкурса определяет победителя конкурса на основании суммы баллов.
1.9. Результаты конкурса оглашаются на Церемонии награждения и размещаются на
информационном стенде и официальном сайте школы.
2.

Порядок проведения конкурса

2.1. Сроки проведения конкурса определены следующим графиком:
1 ноября – 20 ноября 2019 г. – информирование учеников, родителей, педагогов.
21 ноября 2019 г. – 21 февраля 2020 г. – создание «Портфолио достижений», подготовка
«Карты достижений».
24 февраля – 9 марта 2020 г. – оценка «Портфолио достижений» классным коллективом
совместно с классным руководителем. Выдвижение 2-х кандидатов на участие в
общешкольном конкурсе.
10 марта – 21 марта 2020 г. – подготовка участниками общешкольного тура эссе на тему «Мое
будущее» и презентации для очной защиты «Мое будущее», дополнение папки «Портфолио».
Подача документов на общешкольный тур.
25 марта – 6 апреля 2020 г. – заседание экспертной группы, оценка документов,
представленных на конкурс.
11 апреля 2020 г. – очный тур конкурса. Презентация «Мое будущее»
11 апреля – 18 апреля 2020 г. подведение итогов конкурса экспертной группой. Определение
победителей.
28 апреля 2020 г. – ориентировочная дата церемонии награждения победителей конкурса
«Ученик года»

2.2. Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на торжественной
церемонии.
2.3. Церемония награждения проводится в конце учебного года, но не позднее 30 апреля текущего
учебного года.
2.4. В каждой параллели с 1 по 11 класс выбирается 2 победителя.
2.5. Победителю конкурса присваивается звание «Ученик года» и вручается диплом победителя.
2.6. Участникам конкурса присваивается звание «Финалист конкурса «Ученик года» и вручается
диплом финалиста.
3.

Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора.

3.1. Участниками конкурса считаются учащиеся 1 – 11 классов школы, не являющиеся
победителями конкурса прошлого года.
3.2. Конкурс проходит в течение всего учебного года до 30 апреля текущего учебного года.
3.3. Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент подведения итогов и
награждения победителей и автоматически начинается снова с началом следующего учебного
года.
3.4. Право на выдвижение кандидатов на звание «Ученик года» имеет каждый классный коллектив
школы.
3.5. От каждого класса выдвигается не более 2-х кандидатов, набравших наибольшее количество
баллов в классе.
3.6. Критерии, определяющие победителей классов, прописаны в Приложении 1.
3.7. Критерии, определяющие победителей в общешкольном туре, прописаны в Приложении 1 и
Приложении 8. Сумма баллов по Приложению 1 и Приложению 8 суммируется.
4.

Жюри конкурса

4.1. В состав жюри конкурса входят:
 директор школы;
 заместители директора школы – 2 человека;
 представители педагогического коллектива, не являющиеся классными руководителями – 2
человека;
 учителя русского и литературы для оценивания эссе – 2 человека.
 представители Совета старшеклассников, не выдвигаемые на конкурс, – 2 человека;
 представитель родительской общественности – 2 человека.
4.2. Председателем конкурсного жюри считается директор школы.
4.3. В обязанности жюри конкурса входит:
 рассмотрение представленных от классных коллективов заявок-представлений на лучших
учащихся класса для участия в конкурсе;
 анализ и оценивание портфолио участников конкурса;
 выявление победителя конкурса согласно критериям;
 участие в подготовке и проведении торжественной церемонии награждения победителей
конкурса.
4.4. Жюри вправе ввести дополнительные номинации исходя из полученных результатов конкурса.
4.5. Сведения о победителях конкурса жюри обязано сохранить в тайне до официальной церемонии
награждения победителей.
5.

Требования к оформлению официальных документов ученика

5.1. Документы на общешкольный тур должны быть оформлены в отдельную папку в
следующей последовательности:
1.
Титульный лист: ФИО, число месяц и год рождения, класс, цветная портретная
фотография.
2.
Анкета участника конкурса в печатном и электронном виде (Приложение 3).

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Грамоты, благодарственные письма, сертификаты, подтверждающие образовательные,
творческие и спортивные достижения ученика за последние 2 года, сформированные по
дате выдачи документов, если копии, то заверенные классным руководителем.
Если грамота выдана команде и нигде не прописаны фамилии и имена детей,
принимавших участие, то необходимо к грамоте приложить справку о составе команды,
заверенную классным руководителем, тренером или педагогом, ответственным за
проведение мероприятия.
Документы об окончании элективных курсов, музыкальной, художественной школ и др.
Характеристика классного руководителя, заверенная подписью. Оформляется только на
участников общешкольного тура.
Отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы ученика,
заверенные подписью педагога.
Выписка с итоговыми оценками за прошедший учебный год; за 1, 2 четверти текущего
учебного года и средний бал по за полугодие, заверенная заместителем директора по УВР
(Приложение 5). У учащихся 1-х классов оценивается «Лист достижений», заверенный
заместителем директора по УВР (Приложение 6).
Самоанализ собственной успеваемости в сравнении со своими возможностями.
Сведения об общественной работе в школе, заверенные педагогом организатором.
Сведения о волонтерской (добровольческой деятельности).
Лист «Карта достижений» заполненный лично учеником, заверенный классным
руководителем, педагогом или тренером. С приложением копий указанных документов.
(Приложение 2)
Эссе «Мое будущее». Оформляется только на участников общешкольного тура.
Печатный формат, шрифт Times New Roman 12, межстрочный интервал 1,5, объем не
более 3000 знаков с пробелами.
В эссе должна быть отражена информация, чем мои сегодняшние достижения помогут
мне в моем будущем.
Структура эссе:
1) Автобиография.
2) Чего я достиг на сегодняшний день.
3) Чего я хочу достичь в будущем, и чем мне помогут награды и достижения, полученные
сегодня.
4) Выводы
Заявка (Приложение 4)
Цветная портретная фотография в электронном виде, размер 9х15 см.
Согласие на обработку персональных данных, подписанное родителями / законными
представителями (Приложение 7).
Презентация «Мое будущее» для очного этапа. Не более 10 слайдов. Время защиты до 5
минут. В презентации должны быть отражены
1) Визитка ученика (титульный лист - фотография, фамилия, имя класс)
2) Основные достижения ученика;
3) Раздел «Успехи в разных областях деятельности»
4) Раздел «Представление школы на конкурсах различного уровня»
5) Раздел «Почему я хочу стать учеником года»
6) Раздел «Чего я хочу достичь в будущем» и как сегодняшние успехи помогут мне в этом
7) Вывод
Критерии оценивания очной защиты презентации «Мое будущее» (Приложение 8)

Приложение 1
Критерии оценивания «Портфолио достижений»
Позиция
Олимпиады
(предметные)

Спортивные
соревнования

Мероприятия
Участник
Раздел «Портфолио достижений»»
Заключительный этап
8
Всероссийской олимпиады
Региональный этап
5
Всероссийской олимпиады
Муниципальный этап
3
Всероссийской олимпиады
Школьный этап
1
Всероссийской олимпиады
Всероссийский уровень
8

Дистанционные,
заочные
конкурсы,
олимпиады
Предметные
конкурсы

Победитель

9

10

6

7

4

5

2

3

9

10

Региональный уровень

5

6

7

Муниципальный уровень

3

4

5

Районный уровень

1

2

3

Школьный уровень

1

2

3

8

9

10

5

6

7

3

4

5

Школьный уровень

1

2

3

Всероссийский уровень

8

9

10

Региональный уровень

5

6

7

Муниципальный уровень

3

4

5

Районный уровень

1

2

3

Школьный уровень

1

2

3

Международный уровень

3

4

5

Всероссийский уровень

2

3

4

Региональный уровень

1

2

3

Всероссийский уровень

8

9

10

Региональный уровень

5

6

7

Муниципальный уровень

3

4

5

Всероссийский уровень
Конкурсы
исследовательских
работ, проектов
Региональный уровень
НПК
Муниципальный уровень

Конкурсы
художественноэстетического
направления

Баллы
Призер

Районный уровень

1

2

3

Школьный уровень

1

2

3

Раздел «Портфолио работ»
Содержание позиции
Позиция
Оценка
Учитывается выписка
Учебная
Нет
Оценочный
Самоанализ
итоговых оценок и
деятельность
лист
проведенный самоанализ
0
1
2
Средний балл
Прибавляется средний балл годовой оценки за
прошедший учебный год и средний балл за
полугодие текущего учебного года
Учитываются
Балл
Сертификат
Нет
В наличии
проставляется за
участника курсов свидетельства,
0
1
сертификаты, дипломы
каждый
дополнительных
представленный
образовательных программ,
документ
в т.ч. дистанционных
Прикладывается
Опубликованная
Нет
В наличии
копия титульного
статья или работа Школьный сборник, газета
0
1
листа и копия
Городской сборник
0
2
опубликованной
Региональный сборник
0
3
работы
Всероссийский сборник
0
4
Подтверждающий
0
1
Балл
Работа
документ (сертификаты или
проставляется за
волонтером на
волонтерская книжка)
каждый
мероприятиях
представленный
документ
Раздел «Портфолио отзывов»
Позиция
Нет
В наличии
Рекомендация классного руководителя
0
1
Балл
Рекомендации, отзывы педагогов
0
1
проставляется за
Рецензии на исследовательскую работу, проект,
0
1
каждый
статью
представленный
Благодарственные письма, в том числе
0
1
документ
благодарственный письма семье ученика
Участие в социальных акциях
0
1
Раздел «Эссе «Мое будущее»
Позиция
Нет / не
Частично
Полностью
раскрыто
соответствует
соответствует
Содержание
1. Глубоко и аргументировано раскрывается тема
0
1
2
2. Представлен анализ событий собственной
0
1
2
жизни и сделаны логически обоснованные
выводы
3. Отражены
конкретность
планов
и
0
1
2
продуманность действий по их реализации (на
2 – 3 ближайших года)
0
1
2
Культура изложения, речь, грамотность
Написано правильным литературным языком и
стилистически соответствует содержанию
0
1
2
Структура эссе
Стройное по композиции, логическое и
последовательное изложение мыслей

Приложение 2
Карта достижений
(можно заполнить на компьютере или от руки)
Порядок заполнения карты должен соответствовать порядку грамот в портфолио!!!
Название конкурса,
олимпиады

Уровень
(школьный, районный,
городской, региональный,
всероссийский,
международный)

Дата
проведения
конкурса

Достижение

Подпись

(участник, место,
победитель,
благодарность и др.)

(учитель, классный
руководитель,
тренер)

Приложение 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» МБОУ СОШ № 93
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Ф.И.О.
Дата рождения
Наименование
образовательной
организации
Класс
Любимый школьный
предмет (предметы)?
Какие секции и кружки
дополнительного
образования посещаете?
Какая область знаний
привлекает больше всего?
(подчеркните)

Естественно-научная: математика, физика, химия, биология,
география.
Общественно-научная: обществознание, история, философия,
экономика.
Гуманитарная: русский язык, литература, иностранный язык,
журналистика, педагогика.
Спортивная: ОБЖ, физкультура
Эстетическая: ИЗО, МХК, искусство, музыка, технология.
Техническая: технология, информатика, робототехника

Ваши увлечения?
Любимое литературное
произведение или герой?
Любимая музыкальная
группа или исполнитель?
Ваш любимы телепроект?
Ваше любимое изречение?
(фраза, мысль)
Какая профессия Вас
привлекает? (кем хотите
стать)
Уровень образования,
 Средне-специальное
который бы Вы хотели
 Высшее
получить?
Почему Вы решили
принять участие в данном
конкурсе?

Дата заполнения «______» ________ 20____
Подпись участника ______________/ ____________________ /

Приложение 4

ЗАЯВКА
Коллектив ______ «____» класса МБОУ СОШ № 93 г. Ижевска выдвигает
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

ученика (цу) _______________ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик
года» 2019 – 2020 учебного года.

Классный руководитель_____________________ /_______________________/

Приложение 5
Ведомость успеваемости 2-11 классы
Предмет

2018 – 2019
учебный год
Годовая

2019 – 2020 учебный год
1 четверть

2 четверть

Русский язык
Математика
И т.д.

Средний балл

Заместитель директора по УВР __________________________ / ______________________
(подпись)

(расшифровка)

Средний балл за
две четверти

Приложение 6
Лист достижений
учени(цы/ка) 1 класса МБОУ СОШ № 93 г. Ижевска
ФИО _____________________________________________
на ________________ учебный год
Учебные предметы
I четверть

Период обучения
II четверть III четверть IV четверть

Год

Чтение
Осознанность
Правильность
Выразительность
Скорость
Русский язык
Каллиграфия
Орфография
Развитие устной речи
Математика
Устные вычислительные навыки
Письменные вычислительные навыки
Решение простых задач
Геометрические понятия
Окружающий мир
Уровень развития
Общеучебные навыки
Работа с книгой
Планирование своей работы
Уровень самооценивания
Сформированность ценностных отношений
Общественная активность
Отношение к учению
Отношение к труду
Отношение к людям
Подпись родителей (ознакомлен/
ознакомлена)
Примечание: красным цветом обозначен высокий уровень обученности и развития, зеленым цветом – средний уровень обученности и развития, синим
цветом – низкий уровень обученности и развития.

Заместитель директора по УВР __________________________ / ______________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 7

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)
серия
№
(вид документа, удостоверяющего личность)
проживающий(ая) по адресу

выдан
(кем и когда выдан)

не возражаю против обработки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 93», г. Ижевск, ул. Ворошилова, 66, тел./факс: 8(3412)46-80-82 (далее –
МБОУ СОШ № 93) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка (указать ФИО и
данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка).
Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) участвует в Конкурсе «Ученик года» в
2019 – 2020 учебном году, проводимом МБОУ СОШ № 93.
Персональные данные, предоставленные мною МБОУ СОШ № 93, включают в себя в том числе (но не
ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное,
имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессию, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент
времени МБОУ СОШ № 93 (далее - «персональные данные»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Публикация ФИО и фотографий
моего ребенка на официальном сайте МБОУ СОШ № 93 и официальных страницах в социальных сетях.
Обработка персональных данных осуществляется МБОУ СОШ № 93 с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
передача в Оргкомитет Конкурса.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем
направления мною соответствующего письменного уведомления МБОУ СОШ № 93 не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия.
О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных персональных
данных или отзыва согласия я предупрежден.

«____»_________________ 20___ года _________________ / ______________________
Дата
подпись
расшифровка подписи

Приложение 8
Критерии оценивания очной защиты «Презентация «Мое будущее»
Критерий

Раскрыто полностью,
Критерий
максимально
раскрыт частично
соответствует
Презентация (представленный электронный вариант)

Критерий не
раскрыт

Содержание


Визитка ученика
(титульный лист фотография, фамилия, имя
класс)
 Наличие материалов,
указывающих на
достижения ученика
 Раздел «Успехи в разных
областях деятельности»
 Раздел «Представление
школы на конкурсах
различного уровня»
 Раздел «Почему я хочу
стать учеником года»
 Раздел «Чего я хочу
достичь в будущем» и как
сегодняшние успехи
помогут мне в этом
 Глубина раскрытия темы
Наглядность
 иллюстрации хорошего
качества, с четким
изображением,
 текст легко читается
Дизайн и настройка
оформление слайдов
соответствует теме, не
препятствует восприятию
содержания, для всех слайдов
презентации используется
один и тот же шаблон
оформления
Логика изложения материала
Умение аргументировать
свою позицию
Культура речи
Работа с презентационным
материалом
Выступающий свободно
владеет материалом
Наличие выводов
Соблюдение временного
регламента
Максимум

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2
2

1
1

0
0

1
1

0
0

2
2

1
1

0
0

2

1

0

2
1

1
0

0
0

Выступление (очная защита)
2
2

33 балла

