УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН!

ПРИКАЗ
№

от JQ О/ *ШР
ст-ца Калининская

О проведении конкурса «Ученик года»

В целях стимулирования познавательной деятельности и творческой
активности учащихся, выявления и поощрения талантливой молодежи:
1. Провести конкурс «Ученик года» (далее-Конкурс) среди учащихся
общеобразовательных учреждений Калининского района с 1 февраля по 27
апреля 2018 года.
2. Утвердить положение о проведении конкурса «Ученик года» в
муниципальном образовании Калининский район (приложение).
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) организовать
работу
по
участию
в
Конкурсе
учащихся
общеобразовательных учреждений;
2) обеспечить своевременное предоставление конкурсных материалов
для экспертизы в управление образования администрации муниципального
образования Калининский район.
4. Контроль за выполнением настоящего рарпоряжения возложить на
заместителя
начальника
управления
образования
администрации
муниципального образования Калининский район В.^. Мешковую.
5. Приказ вступа<

Начальник управления

Е.А. Соляник

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район
от
30
№ ^ /6~

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года»
Цели и задачи конкурса
■создание условий для раскрытия способностей учащихся и реализации их
творческого потенциала;
■стимулирование познавательной деятельности | и творческой активности
учащихся в урочное и внеурочное время.
■пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов
саморазвития и самовыражения личности, её самоутверждения.
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■Принципы проведения конкурса
■демократичность,
■гласность,
■объективность.
1.
Общее положение
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 8г10 классов.
Сроки проведения конкурса:
■время проведения конкурса - с 1 февраля 2018 по 25 марта 2018 года в
образовательных учреждениях;
■подготовка и предоставление портфолио в управление образования - до 8
апреля 2018 года;
■подведение итогов составление рейтинга - до 18 апреля 2018 года;
■проведение очного этапа 27 апреля 2018 года. ,
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2.
Организация конкурса
Для
организации
проведения
конкурса
создается
Оргкомитет,
возглавляемый начальником управления образования, в образовательных
учреждениях директором школы. Оргкомитет подводит итоги проведения
конкурса, определяет победителя.
3.
Порядок выдвижения кандидатов.
Право на выдвижение кандидатов на звание «Ученик года» имеет любой
классный коллектив школы.
Кандидатом на звание «Ученик года» могут стать учащиеся, имеющие:
- за полугодие по всем предметам оценки 4 и 5; j
- учащиеся 8-10-ых классов, имеющие средний балл успеваемости не ниже
4,5 балла и являющиеся призерами предметных олимпиад, творческих

конкурсов, спортивных соревнований различных уровней (школьных, районных,
краевых);
активные деятели ШУС и жизни школы.
От образовательного учреждения выдвигаются не более 3 х кандидатов, на
бланке учреждения оформляется ходатайство с обоснованием выдвижения
кандидата.
Каждый кандидат представляет личные достижения за текущий учебный
год (портфолио).
4.
Критерии оценки портфолио
№
п/п
1
2

Критерий

Уровень

Успеваемость

Отличник
Успеваемость на
Всероссийские

Победитель и призер
предметных олимпиад

Краевые
Муниципальные
3

Победитель и призер
спортивных соревнований

Всероссийские
Краевые
Муниципальные

4

Победитель и призер
творческих конкурсов

Всероссийские
Краевые
Муниципальные

5

Участник детской
общественной организации
Активист ученического
самоуправления
Волонтерских отрядов

Баллы

Место

и5
Победитель
Призер
Победитель
Призер : i
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер !j
Победитель
Призер

Лидер
Активный член
Лидер
Активный член
Лидер
Активный член

!

Примечание

50
30
30
25
20
15
10
5
30
25
20
15
10
5
30
25
20
15
10
5
20
5
20
5
20

5.
Требование к оформлению портфолио
■Ходатайство ОУ
■Заявление участника
■Достижения учащегося (копии грамот и дипломов) за 2017-2018 учебный
год.

j

6.
Проведение очного этапа конкурса.
По итогам экспертизы составляется рейтинг и 8 учащихся набравшие
наибольшее количество баллов приглашаются для участия в очном этапе
конкурса.
Очный тур будет состоит из 5-ти этапов:

1.
Творческая визитка участника (максимальный балл - 15)
Критерии оценки:
1) Оригинальность подачи материала - 3 балла;
2) Содержательность - 3 балла;
3) Артистичность - 3 балла;
4) Зрелищность - 3 балла;
5) Эмоциональность - 3 балла.
2. Эрудит - включает тестовые задания, содержащие вопросы на общее
развитие и на знание школьных дисциплин (максимальный балл - 30 баллов).
3. Защита экспозиции - участники готовят и размещают в фойе выставкуэкспозицию, посвященную своей малой родине, району, Краснодарскому краю.
В ходе проведения очного тура готовится защита с использованием
мультимедиа, где участник представляет свою экспозицию и рассказывает ее
индивидуальность, актуальность и значимость.
Оценивается по пятибалльной системе.
Критерии оценки:
1) Оригинальность подачи материала - 1 балла;
2) Содержательность - 1 балла;
3) Артистичность - 1 балла;
4) Зрелищность - 1 балла;
5) Эмоциональность - 1 балла.
4.0ткрытая дискуссия «Я гражданин»
Согласны ли вы с высказыванием Адама Мицкевича «Чтобы страна могла
жить, нужно, чтобы жили права»? Необходимо выразить свое отношение,
высказать свое мнение, и быть готовым отстоять свое мнение.
Критерии оценки:
- последовательность суждений - 16,
- ораторские способности - 1б,
- логичность рассуждений - 1б,
- умение вести дискуссию - 16,
- воздействие на аудиторию - 16.
3. Вопрос главе - подготовить вопрос главе района (дополнительный балл).
7.

Подведение итогов и награждение

При определении победителя и призеров конкурса учитываются баллы
очного тура. Победитель и призеры награждаются путевкой в оздоровительное
учреждение и памятными дипломами.
Результаты конкурсных этапов размещаются на сайте управления
образования.

Заместитель начальника
управления образования

В.Б. Мешковая

