
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ежегодном внутришкольном конкурсе «Ученик года» средней 

общеобразовательной школы №20 г.о. Тольятти Самарской области 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Участниками конкурса автоматически считаются все учащиеся школы. Конкурс 

проходит в течение всего учебного года до 25 мая Конкурс текущего учебного года 

считается законченным в момент подведения итогов и награждения победителей и 

автоматически начинается снова с началом следующего учебного года. Подведение 

итогов осуществляется по 9 номинациям. Итоги конкурса подводит жюри конкурса. 

 

2.  О ЖЮРИ КОНКУРСА. 

2.1. В жюри конкурса входят: 

• директор школы; 

• один представитель от администрации школы, назначенный директором; 

• шесть представителей от педагогического коллектива школы, избранные 

педагогическим советом; 

• шесть представителей от ученического коллектива, избранные по два от каждой 

школьной ступени. Председателем конкурсного жюри считается директор школы. 

2.2. В обязанности жюри входит: 

• следить за успешностью обучения, за достижениями учеников в различных 

учебных областях, за проведением и обнародование; результатов школьных 

предметных олимпиад, за поведением учащихся, за активностью при подготовке и 

проведении школьных и классных мероприятий; 

• организовать и провести опрос учеников и учителей с целью выявления 

претендентов на лауреатство в конкурсе (опрос должен быть проведен до 15 мая 

текущего учебного года); 

• из числа претендентов определить победителя по каждой из 9 номинаций конкурса; 

• принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной церемонии 

награждения дипломантов и лауреатов конкурса. 



3.  О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ И 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

3.1. Опрос учащихся и учителей организует жюри конкурса. Ученикам и педагогам школы 

выдаются специальные опросные листы с полным перечнем конкурсных номинаций. В 

листы следует вписать фамилию претендента на лауреатство в той или иной номинации. 

Данные о претенденте вносятся на основе субъективной оценки опрашиваемых, то есть 

личного мнения о том, кто достоин стать лауреатом в той или иной номинации. 

Заполненные опросные листы с данными о претендентах сдаются жюри конкурса. Из 

претендентов, набравших больше всего голосов в той или иной номинации, выбираются 

лидеры. Из числа лидеров жюри выбирает дипломантов и лауреатов по каждой из 

перечисленных номинаций.  

3.2. Сведения о победителях конкурса жюри обязано сохраняет в тайне до официальной 

церемонии награждения победителей. 

4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

4.1. Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на торжественной 

церемонии. Церемония награждения проводится в конце учебного года, но не позднее 25 

мая текущего учебного года. 

5.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. "Первая ступенька" (отмечается самый прилежный ученик 4-го класса). 

2. "Школьные годы - чудесные" (отмечается самый старательныйученик среднего 

звена школы). 

3. "Через тернии - к звездам..." (отмечается самый добросовестный,обязательный и 

прилежный ученик старшей школы). 

4. "Здесь каждый камень - летопись сама..." (отмечается знаток истории и 

общественных наук). 

5. "К вершинам спорта" (отмечается самый спортивный учащийся). 

6. "Дух упорства и вдохновения" (отмечается знаток в области математики и 

информатики). 

7. "Восходящее солнце" (отмечается самый творческий ученик). 

8. "Пытливые умы" (отмечается знаток естественных наук)     

9. "В начале было слово..." (отмечается знаток в области филологии и литературы). 

Президент школьного самоуправления                                     Д.В. Дрелюш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР                                                 С.Ю. Чалганова 
 

Заместитель президента школы 

по общим вопросам                                                                   В.В. Пономарёва 

 


