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1.Общие положения
1.1.Школьный конкурс самопрезентации «Я-личность» является общешкольной
традицией, воспитательным событием, в ходе которого обучающиеся ГБОУ 
СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино демонстрируют свои достижения.

1.2.Организаторами конкурса являются Администрация ГБОУ СОШ 
им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино и общешкольный Совет родителей.

2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Цель: стимулировать обучающихся к личностному росту

2.2.Задачи конкурса:
1) Побуждать обучающихся к целенаправленному саморазвитию и 
самосовершенствованию.
2) Повышение качества знаний по общеобразовательным предметам.
3) Развитие познавательной активности и творческих способностей
4) Формирование позитивного образа школьника

3.Организация  и сроки проведения конкурса.
3.1.Участниками конкурса могут быть обучающиеся 2-9 класса. Участие в 
конкурсе является добровольным. 

3.2. Участник конкурса подает письменное согласие на участие в конкурсе 
ответственному за ведение и контроль воспитательной работы ( Приложение1).

3.3.Конкурс проводится ежегодно в марте. Конкретная дата определяется на 
Педагогическом Совете и утверждается приказом директора.

3.4. Конкурс состоит из двух этапов:
1.Оценка портфолио обучающегося;
2.Публичное представление себя и своих достижений.

3.5.Портфоли сдается ответственному за ведение и контроль воспитательной 
работы за три дня до публичного выступления и оценивается экспертами (не 
менее трех человек) по установленным критериям ( Приложение 2).

3.6.Портфолио ученика может содержать достижения за весь период обучения, 
но эксперты оценивают документы за последние три года. 

3.7.Форма и содержание публичной самопрезентации определяется 
обучающимся самостоятельно. Консультативную помощь обучающемуся 
оказывает классный руководитель. 

3.8.Регламент выступления до 10 минут. Выступление на этом этапе  конкурса 
может происходить с участием группы поддержки. 



3.9. Публичная самопрезентация оценивается жюри ( не менее трех человек) по 
критериям (Приложение 3). Общая сумма баллов определяется как сумма 
баллов, выставленная каждым членом жюри.

3.10.Итоговый результат каждого участника подсчитывается, как сумма баллов,
полученных за 1 и 2 этапы конкурса. 

 IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
4.1.Победителем признается участник  конкурса, набравший максимальное 
количество баллов. Победитель становится «Учеником года», награждается 
дипломом и денежной премией.

4.2. При равном количестве набранных баллов звание «Ученик года» 
присваивается ученику, имеющему более высокий рейтинг по успеваемости. 

4.3. Три следующих по количеству баллов ученика награждаются дипломами I, 
II, III степени и признаются лауреатами конкурса.

4.4. Остальные обучающиеся награждаются сертификатами за участие.

V. Заключительные положения
5.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом, вводится  в
действие приказом директора школы.

5.2.Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, согласуются с
Советом обучающихся и общешкольным Советом родителей.

5.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.
                                                                                                        

                                                                          Приложение 1

                                                                       В Оргкомитет Школьного конкурса 

                                           «Ученик года-2021» 

ЗАЯВКА 

_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника 

ученика (цы) _______________ класса для участия в школьном конкурсе 



    «Ученик года-2020». 

      Дата: ________________                                Подпись:__________________

                                                                                                            Приложение 2
Критерии оценки портфолио ученика на конкурсе самопрезентации

1. Учебная деятельность
1.1. Качество обучения ( по результатам последней четверти)
3-отличник;       2-хорошист     1-троечник 

1.2. Участие в олимпиады. 
1 место 2 место 3 место

Школьный этап 3 2,5 2
Муниципальный 4 3,5 3
Окружной 5 4,5 4
Областной 6 5,5 5
Всероссийский 7 6,5 6
Международный 8 7,5 6



2. Спортивная деятельность.
2.1.Участие в спортивных соревнованиях.

1 место 2 место 3 место
Школьный этап 3 2,5 2
Муниципальный 4 3,5 3
Окружной 5 4,5 4
Областной 6 5,5 5
Всероссийский 7 6,5 6
Международный 8 7,5 6

2.2.Занятия в спортивных секциях. 1 балл за каждое объединение.

3. Участие в конкурсах.

1 место 2 место 3 место
Школьный этап 3 2,5 2
Муниципальный 4 3,5 3
Окружной 5 4,5 4
Областной 6 5,5 5
Всероссийский 7 6,5 6
Международный 8 7,5 6

4. Дополнительное образование (кружки, факультативы, курсы, музыкальная школа, …)
Участие – 1 балл за каждый.

5. Общественная активность.
Присутствие – 1 балл, помощь – 2 балла,  активное участие – 3 балла.

6.Контроль оформления.
6.1. Аккуратность и эстетичность оформления. 1-2-3 балла.
6.2. Наглядность. 1-2-3 балла.
6.3. Структурированность. 1-2-3 балла.

7. Раздел 1 «Мой портрет» (по 1  баллу за позицию)
7.1. Личные данные учащегося, ведущего Портфолио;
7.2.Автобиография обучающегося;
7.3.Информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, способности,
узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания;

8. Раздел II «Портфолио документов» (по 1  баллу за позицию)
8.1.Перечень представленных в Портфолио официальных документов;
8.2.Систематизированный перечень сертифицированных документы, подтверждающих 
индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности;
8.3.Табель успеваемости;

9.Раздел III «Портфолио работ» (по 1  баллу за позицию)
9.1.Перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских работ;
9.2.  Представлены доклады и рефераты обучающегося;
9.3. Представлены творческие работы обучающегося;



9.4.  Представлены результаты технического творчества обучающегося;
9.5.Представлены статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее;
9.6. Представлены сочинения обучающегося;
9.7.  Сведения об общественной деятельности обучающегося;

10. Раздел IV « Портфолио отзывов» (по 1  баллу за позицию)
10.1. В портфолио представлены отзывы и рекомендации;
10.2. В портфолио представлены рецензии на работы обучающегося;
10.3. Благодарственные письма из различных  организаций.

11. Раздел V «Копилка» (наличие – от 1 до 3 баллов)

                                                                                                               Приложение 2

Оценочный лист
публичной самопрезентации

_______________________________________________________________
(Ф.И. обучающегося, класс)

№ п\п Критерии оценки Максимальный

балл

Оценка эксперта

1. Культура речи, логичность 5



выступления

2. Содержание выступления 5

3. Наглядность, качество 

оформления

5

4. Чувство времени, удержание 
внимания аудитории

5

5. Эмоциональность выступления 5

6. Ответы на вопросы 
(аргументированность, 
уверенность, логичность)

5

   Всего баллов за публичное выступление

   Всего баллов за оценку папки    

«Портфолио»

                                                  Итого баллов
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