ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе «Ученик года -2018»
(4 классы)
I. Общие положения
Общешкольный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы
школы на 2017-2018 учебный год. Конкурс «Ученик года - 2018» является составной
частью системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми.
Организаторы конкурса:
1. Методический совет школы
2. Администрация школы
II. Задачи конкурса
• содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
• развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;
• выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых обучающихся;
• повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам;
Ш. Порядок выдвижения кандидатов.
3.1.
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 4 классов, 1 кандидат от
класса. Кандидатом на звание «Ученик года - 2018» может стать ученик, имеющий
хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным предметам,
являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад,
спортивных соревнований.
3.2.
Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс
осуществляет классный руководитель.
3.3.
Не допускаются к участию в конкурсе «Ученик года - 2018» обучающиеся
имеющие нарушения Устава школы и законодательства РФ.
IV. Организация и сроки проведения конкурса.
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V. Состав жюри
В состав жюри конкурса «Ученик года» входят:

Председателем конкурсного жюри - директор школы;
Члены конкурсного жюри:
-заместителя директора по УВР,
-заместитель директора по воспитательной работе;
-руководители ШМО;
-совет школы
- приглашенные гости;
VL Оценка конкурсных заданий.
6.1. Конкурс портфолио.
Требования к содержанию:
Портфолио обучающегося имеет титульный лист и два
основные раздела. На титульном листе должны быть представлены основные сведения об
обучающемся и фотография обучающегося.
Содержание и примерное название разделов:
Разделы рабочего Портфолио
1.Страницы раздела «Портрет»
• Мой портрет (знакомьтесь, это - я)
• Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут_____ _____________
Я родился____________________(число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
• Нарисуй портрет своей семьи
• Родословное дерево
• Чем я люблю заниматься
• Я ученик
• Я могу делать
• Я хочу научиться в этом году...
• Я научусь в этом году
• Я читаю.
• Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
• Мой распорядок дня
• Я и мои друзья
2. Раздел «Мои достижения»
• Моя лучшая работа
• Задание, которое мне больше всего понравилось
• Я прочитал........книг.
• Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
• Что я теперь умею, чего не умел раньше?
• Мои цели и планы на следующий учебный год:
• Чему я еще хочу научиться?
• Какие книги прочитать?
• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
• Мои проекты
• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками).
Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы
оформления с учетом его индивидуальности.
При оформлении следует соблюдать следующие требования:
• Записи вести аккуратно и самостоятельно.
• Предоставлять достоверную информацию.

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и
визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.
6.2. Интеллектуальный конкурс «Через тернии к звёздам». Конкурс проходит в форме
интеллектуальной игры «Самый умный». Оценка участников производится в соответствии
с набранными баллами.
6.3. Защита семейных проектов «Это я».
Критерии:
• Проектная работа соответствует теме
До 5 баллов
• Работа оригинальна и интересна публике
До 10 баллов
• Работа представлена при помощи компьютерных средств
До 10 баллов
(видео, презентации, публикации)
• Устное выступление участника логично, отсутствуют
До 10 баллов
грамматические и лексические ошибки
• Выступление имеет логику (начало, и конец)
До 10 баллов
• Выдержано время представления 5 минут.
До 5 баллов
Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов сразу после
проведения конкурсов. Балл каждому участнику заданный конкурс определяется как
средний балл выставленных оценок всех членов жюри. Итоговый балл складывается из
суммы всех средних баллов за каждый конкурс. Члены жюри могут задавать
дополнительные вопросы участникам для подтверждения полученной ими информации.
VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Участнику конкурса, получившему наибольшее число баллов, присваивается
звание «Ученик года - 2018». Участники Конкурса будут награждены почетными
Дипломами и призами.

