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Основные положения конкурса:
Конкурс «Лучший ученик года школы Короленко» – добровольное
направление деятельности учащихся, имеющих высокую мотивацию к
обучению, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в
различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого
мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности. Деятельность
конкурса осуществляется на основе данного Положения.
Участником конкурса может быть любой учащийся 2-11 классов школы.
Конкурс проходит в течение всего учебного года в три этапа, и считается
законченным в момент подведения итогов и награждения победителей.
Итоги конкурса подводит жюри и размещает на информационном стенде.
Цели и задачи:
В целях развития и систематизации творческой и научной деятельности
учащихся, а также в рамках реализации программы «Одарённые дети»
проводится конкурс «Лучший ученик года школы Короленко».
Основными задачами конкурса являются:
 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
 совершенствование системы работы с одарёнными детьми. Создание и
отработка механизмов учёта индивидуальных достижений учащихся.
 развивать у школьников познавательную активность и творческие
способности;
 знакомить школьников с методами и приемами самопрезентации;
 учить работать с литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать информацию, грамотно оформлять работу;
 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии,
выступления перед аудиторией;
 развивать у школьников навыки рефлексии, целостной картины мира и
системного мышления;
 формировать положительную «Я-концепцию»;
 содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
 создание условий для социализации, социальной адаптации,
сохранения здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы проведения конкурса:
1. Демократичность

2. Гласность
3. Объективность
Общие положения:
 Конкурс «Лучший ученик года школы Короленко» проводится ежегодно.
 В конкурсе участвуют учащиеся 2-11 классов.
 Конкурс проводится в 3-х номинациях: «Лучший ученик года» среди 2-4
классов; «Лучший ученик года среди 5-8 классов», «Лучший ученик года
среди 9-11 классов.
Организация и сроки проведения
 Конкурс учащихся проводится в три этапа.
 отборочный тур кандидатов для участия в конкурсе:
а) заявка от классного коллектива; протокол классного собрания о
выдвижении кандидатов для участия в конкурсе; согласие родителей на
размещение материалов конкурса на школьном сайте (декабрь);
б) рейтинговая таблица кандидатов (январь)
 На первом организационном этапе, разрабатывается план и поэтапные
сроки проведения, определяется состав оргкомитета и жюри, список
конкурсантов (декабрь-январь). Участники представляют в оргкомитет
визитную карточку (формат А4) + электронную версию, на которой
необходимо поместить фотографию и краткие сведения о себе (январь).
 Второй этап – подготовка портфолио участника, в состав которого
входят кроме общих сведений, сведения о достижениях, увлечениях,
интересах, творческих работах на основании положения о портфолио
ученика школы Короленко (январь-февраль).
 Третий этап – представление своего портфолио. Самопрезентация. (мартапрель).
 Подведение итогов и награждение победителей конкурса (май)
Для проведения конкурса создается оргкомитет в составе: представителя
администрации, педагогического коллектива, руководителя ШНОУ
представителя Попечительского Совета школы.
Функции оргкомитета конкурса:
 Оргкомитет конкурса принимает заявки на участие.
 Оргкомитет конкурса на основании заявок от классного коллектива
оформляет протокол отборочного тура с указанием среднего балла
успеваемости каждого кандидата и формирует рейтинговую таблицу
кандидатов для присуждения конкурсных баллов по итогам
отборочного тура.
 Оргкомитет конкурса осуществляет подготовку к 3-му этапу конкурса:
проводит групповые и индивидуальные консультации с кандидатами
по оформлению портфолио и самопрезентации.
Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят:
 директор школы – председатель жюри
 зам. директора по УВР и ВР

руководитель ШНОУ
 представитель педагогического коллектива школы, избранные
педагогическим советом;

представители ученического коллектива;
 председатель родительского комитета школы
 представитель Управленческого Совета школы
 представитель Попечительского Совета школы
В обязанности жюри входит:
 следить за успешностью обучения, за достижениями учеников в
различных учебных областях, за проведением и обнародованием
результатов школьных предметных олимпиад, за поведением
учащихся, за активностью при подготовке и проведении школьных и
классных мероприятий;
 из числа претендентов на третьем этапе определить победителя,
лауреатов конкурса
 принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной
церемонии награждения победителя и лауреатов конкурса.


Результаты конкурса объявляются председателем жюри после
самопрезентации участников.
Победитель награждается дипломом, медалью «Лучший ученик года
школы Короленко». Лауреаты и участники конкурса награждаются
специальными дипломами.
Результаты конкурсных туров размещаются на информационном стенде.
Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора.
1. Право на выдвижение кандидатов на звание «Лучший ученик года школы
Короленко» имеет любой классный коллектив школы.
2. Кандидатом на звание «Лучший ученик года школы Короленко» может
стать учащийся 2-11 классов, имеющий за 1 триместр и 1 полугодие по
предметам оценки «5» или не более двух «4».
3. Для выдвижения не более 2 кандидатов от классного коллектива на
бланке школы оформляется заявка с обоснованием выдвижения
кандидата.
4. Ученик может выдвинуть свою кандидатуру только через 1 год.
5. Каждый конкурсант представляет личные достижения за период,
составляющий более одного года (с сентября прошедшего учебного года
до момента презентации портфолио).
Приложение 1 - Протокол подсчёта баллов кандидатов отборочного тура.
Приложение 2 - Протокол подсчёта баллов кандидатов общешкольного тура.
Приложение 3 – Заявка.
Табл. 1. Критерии достижения учащихся (портфолио) для жюри III этапа
конкурса «Лучший ученик года школы Короленко» – инструкция
№ п/п
1.

Показатели
Заявка класса

Баллы

2.

Успешность в обучении

3.

Творческая индивидуальность

4.

Наличие портфолио

5.

Участие во внутришкольных мероприятиях

6.

Внеурочная деятельность по предмету

7.

Участие в жизни класса

8.

Работа во внутришкольных организациях
Итого:

