
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ  КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА» 

ЧОУ «ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОСКВА, 2019г. 



Общие положения 

Организаторы конкурса: школьный парламент и педагогический коллектив.   

Участники конкурса: все учащиеся 1-11 класс. 

1. Цель конкурса: создание условий для развития личности каждого ученика 

школы; 

-формирование мотивационной сферы учащихся; 

-воспитание гармоничной личности; 

-воспитание  лидерских качеств.  

-, самовыражения и самореализации;  

-поощрение учащихся за успехи в учебной, творческой, научной, 

интеллектуальной, учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

  

  Задачи конкурса: 

 содействие повышению престижа и популяризации научных знаний; 

 развитие у школьников познавательной активности и творческих 

способностей; 

 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников; 

 повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным 

предметам; 

 формирование позитивного образа ученика современной российской 

школы. 

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления. 

 

 2.  Участники конкурса 

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

-хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным предметам 

-является участником творческих конкурсов,  

-предметных олимпиад,  

-спортивных соревнований,  

-принимает  активное участие в общественной жизни ОУ, в работе органов 

ученического самоуправления. 



-соблюдает Правила внутреннего распорядка для учащихся 

  

3. Выдвижение кандидатов   осуществляется классным коллективом.  

а) на общем собрании класса   кандидатура участника оценивается  классным 

коллективом по критериям по 5-бальной системе;   

б) выдвинутая кандидатура оценивается классным руководителем и 

независимым  педагогом-предметником по критериям по 5-бальной системе. 

В) Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов за каждую 

позицию. 

4. Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс 

осуществляет классный руководитель. 

 

4.  Организация и сроки проведения конкурса 

 .1. Конкурс проводится в течение учебного  года с сентября по май. 

2.Промежуточные итоги подводятся один раз в полугодие. 

3. Победитель конкурса определяется в конце года на совместном заседании 

администрации и школьного парламента в каждой возрастной группе (по 

параллели).  

4. Участники в течение года готовят портфолио. Портфолио достижений 

представляет собой документ, в котором отражается совокупность 

индивидуальных достижений обучающегося.   

  

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1.Победитель награждается Дипломом  , ему присуждается почетное звание 

«Ученик года». Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об 

участии. 

6.2. Организаторы  конкурса оставляет за собой право выбора поощрения 

участников конкурса. По решению организаторов  могут быть введены 

номинации конкурса. 

6.3. Награждение участников и победителей конкурса проходит в 

торжественной обстановке. 

 

 


