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1. Общее положение
1.1. Участники конкурса 4-11 классы.
1.2. Каждый ученик может стать лауреатом конкурса.
1.3. Сроки проведения – ежегодно, с подведением в конце мая.
1.4. Конкурс проходит в три этапа.
2. Порядок выдвижения кандидата
2.1. Претендовать на звание «Ученик года» может представитель любого класса.
2.2. Кандидатом на звание «Ученик года» может стать ученик, имеющий:
 рейтинг успеваемости по всем предметам «5»;
 рейтинг успеваемости 4,5-4,9 бала и являющийся призером (1-3 место) творческих
конкурсов, предметных олимпиад школьных, районных и др., спортивных
соревнований различных уровней;
 рейтинг успеваемости 4,5-4,9 бала и ведущий большую общественную работу в школе,
являясь инициатором и организатором школьных мероприятий, хорошо исполняющим
поручения школьного самоуправления;
 кандидат на звание «Ученик года» имеет отличное поведение не только в стенах
Учреждения, но и вне его.
2.3. Выдвижение кандидатов в классном коллективе осуществляется на общем классном
собрании в апреле, тайным или открытым голосованием, итоги подсчетов
протоколируются и передаются в конкурсную комиссию.
2.4. Организационную сторону выдвижения на конкурс осуществляет классный руководитель.
3. Этапы конкурса
3.1. Лауреаты конкурса «Ученик года» награждаются дипломами, ценными подарками и
внесением в «Книгу Почета» Учреждения.
3.2. Награждение проводится на торжественной линейке.
4. Способы и направления оценки кандидата
4.1. Учеба: выставляются баллы по средней успеваемости за год по всем предметам: «5» - 20
баллов; «4,8-4,9» - 15 баллов; «4,5-4,7» - 10 баллов.
4.2. Культура поведения:
4.2.1. Учащийся не получил замечаний на уроках (каждый учитель выставляет
еженедельно оценку за уроки в специальную тетрадь, имеющуюся у кандидата), так
же не было замечаний на переменах в течение недели (информация дежурного класса
– выставляет классный дежурный) учащийся получает 10 баллов. При наличии
незначительных замечаний (нарушений) снимается 5 баллов, значительных – 10
баллов.

4.2.2. Культура за пределами Учреждения: нарушения, ЧП зарегистрированные,
проверенные школой (заносятся в тетрадь) – снимается от 10 до 50 баллов.
4.3. Посещаемость и опоздания: каждое опоздание и пропуск уроков фиксируется.
Опоздание и пропуск без уважительной причины вычисляется из общего количества
баллов за один урок: пропуск – 3 балла; опоздание -1 балл.
4.4. Участие в общешкольной жизни:
4.4.1. Участие в общешкольных мероприятиях (по активности и отношению) – до 5 баллов
каждое;
4.4.2. Является победителем или призером общешкольных, районных мероприятий:
Школьных
Городских
Республиканских
Всероссийских
Участие
5 баллов
10 баллов
20 баллов
30 баллов
Призер
10 баллов
20 баллов
40 баллов
50 баллов
Победитель
15 баллов
30 баллов
60 баллов
70 баллов
4.4.3. Отношение к поручению оценивается зам. директора по ВР и классным
руководителем:
 Работа в школьном самоуправлении – максимальная оценка 20 баллов;
 Выполнение поручения – максимальная оценка 20 баллов.
4.5. Дежурство по школе: Оценивается до 10 баллов классным руководителем.

