
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

01.03.2019 г. Ковдор №100 

 

О проведении муниципального конкурса «Ученик года - 2019»  

для выпускников школы I ступени обучения 

        В соответствии с планом работы МКУ Управления образования, в целях 

выявления одаренных детей,  поддержки и поощрения активности, 

самостоятельности, стремления к самообразованию, а также предоставления 

возможности проявления творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, индивидуализации образования п р и к а з ы в а ю:    

      1. Провести муниципальный конкурс «Ученик года - 2019» среди 

обучающихся 4-ых классов в сроки: - 1-ый этап (внутришкольный) –  с 18 

марта по 22 марта 2019 года в муниципальных общеобразовательных 

организациях;  

- 2-ой и 3-ий этапы (муниципальные) – с 8 апреля   по 12 апреля  2019 года в 

отделе общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управления 

образования (далее-отдел ОДОиВ); 

-финал конкурса -12 апреля 2019года.      

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2019» для 

выпускников школы I ступени обучения (приложение №1), состав 

оргкомитета и жюри конкурса «Ученик года - 2019» (приложение №2), 

критерии оценивания портфолио ученика и визитной карточки (приложение 

№3).     

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1, 4 (Колупова И.В., Клементьев А.В.), 

МБОУ ООШ № 2, 3 (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.) обеспечить участие 

выпускников школы I ступени в конкурсе «Ученик года - 2019».     

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

  

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 



Приложение №1 

 к приказу МКУ  

Управления образования   

от 01.03.2019№100 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2019» для  выпускников  

школы I ступени обучения 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.         

 1.1. Конкурс «Ученик года-  2019»   (далее-конкурс) проводится среди 

обучающихся   4-х  классов начальной  школы  в три этапа в сроки с 18 марта 

по12 апреля 2019 года.    

1 -й  этап – заочный;        

 2 -й   и 3–й  этапы – очные.  

Участники конкурса выдвигаются классным  коллективом.  

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА         

2.1.  Выявление одаренных детей,  поддержка и поощрение активности, 

самостоятельности, стремления к самообразованию.         

2.2. Предоставление возможности проявления творческих и 

интеллектуальных способностей, индивидуализации образования.         

2.3. Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности,  

формирование  умения отслеживать и гордиться своими успехами в 

конкурентной среде.         

2.4. Формирование  умений ставить цели, планировать и организовывать 

учебную деятельность.   

3. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА        

 3.1. Первый этап (заочный) проводится в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  в сроки с  18.03.2019  по 22.03.2019 года.  

В ходе этого этапа от классных коллективов выдвигаются участники 

муниципального этапа.         

В качестве критериев оценки  учащихся в рамках данного  тура предлагаются  

предоставление  портфолио  выпускника. Допускается помощь родителей и 

педагога.  Портфолио предполагает оценку  учебных достижений ребенка, его 

активности, коммуникабельности, артистичности, воспитанности и 

эрудированности.         

3.2. Общеобразовательное учреждение  выбирает не более двух победителей 

от каждого выпускного класса. Портфолио  победителей  

вместе с заявкой об участии   во  втором  этапе подаются в муниципальный 

оргкомитет не позднее  26 марта   2019 года.  Заявки направлять по адресу: ул.  

Комсомольская, д. 16, отдел  ОДОиВ, кабинет 3.          



3.3. Для организации и поведения конкурса  создается оргкомитет, который 

определяет положение, порядок, форму, место и время проведения конкурса, 

определяет критерии оценки, награждает призеров и победителей.         

3.4. Второй этап – муниципальный.  Проводится  с 8 апреля 2019  года по  

12 апреля  2019 года.   

Включает в себя: 

 - экспертную оценку  портфолио участников;   

-визитную карточку (самопрезентация участника конкурса)  8 апреля 2019 

года в 14 часов на базе МБОУ ООШ №2.  

Самопрезентация может включать творческое выступление участников.         

Самопрезентация   оценивается жюри.         

3.5. Третий этап  - интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» 

проводится 10 апреля  2019 года  в 14 часов на базе МБОУ ООШ №2, 

кабинет №3       

 3.6.  Финал муниципального конкурса «Ученик года - 2019» пройдет 12 

апреля  2019 года  в 14 часов на базе МБОУ ООШ №2. 

 4. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА         

4.1.  На всех этапах конкурса по результатам определяются победители.        

4.2. Победители первого (заочного) этапа награждаются (поощряются) 

общеобразовательными учреждениями.         

4.3. Победители и призёры по результатам трёх этапов награждаются 

дипломами  победителя и призёра  МКУ Управления  образования.                

                                              _________________________  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к приказу МКУ  Управления образования   

от 01.03.2019 №100 

  

                                    ОРГКОМИТЕТ и ЖЮРИ 

 муниципального конкурса «Ученик года - 2019» 

 Председатель  – Тренина И.А., начальник Управления образования 

Ковдорского района 

Члены –  Кавтазеева М.Е., специалист МКУ Управления образования                   

Капустина Р.Ф., специалист МКУ Управления образования                  

Лазарева Л. А., специалист МКУ Управления образования 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к приказу МКУ 

Управления образования  от 01.03.2019№100 

 

 

 Критерии оценки  портфолио ученика  

 1.Структура портфолио (наличие разделов, логика их расположения) - 1- 2 

балла за каждый  раздел.  

Примерные разделы портфолио ученика: 

«Сведения об обучающемся»;  

- «Мой мир» (возможные заголовки листов «Моё имя», «Моя семья», 

«Мой город», «Мои друзья» и др.);  

- «Моя школа» (Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами.)  

- «Мои творческие работы» (сообщения, доклады, выступления, 

презентации и т.п., которые оцениваются   в зависимости от уровня  

мероприятий  (класс, школа, муниципалитет,  регион и т.д.); 

 -«Мои достижения» (грамоты, дипломы,  благодарности и т.д.) 

(Количество грамот и  дипломов не учитывается). 

                                       Критерии оценки достижения: 

Школьный 

уровень  

 

 

Муниципаль- 

ный уровень  

 

Региональ- 

ный 

уровень  

 

Всероссийский 

уровень 

Междунар

одный 

уровень 

Исследовате-

льская 

деятельность 

          1              2          3             4            5 Победитель-10, 

призер-5 

участник-3 

 

      2. Соответствие содержания размещенных материалов разделу портфолио 

- от  0 до 5 баллов.       

 3. Эстетичность оформления, творческий подход – от  0 до  5 баллов. 

Критерии оценки визитной карточки  (самопрезентации) ученика.       

Участник конкурса в творческой форме рассказывает  о себе, о своих 

увлечениях, хобби. Конкурсант должен проявить  свои творческие 



способности, индивидуальность. Время визитной карточки 5-7 минут. При 

подготовке визитной карточки можно использовать мультимедийное 

сопровождение.  К выступлению можно привлечь одноклассников, родителей, 

педагогов.         

1. Оригинальность формы представления визитки, творческий подход - 0-5 

баллов.        

2. Содержательность выступления - 0-5 баллов.        

3. Яркость, эмоциональность и образность выступления - 0-5 баллов.       

 4. Общая культура выступления - 0-5 баллов.  

                                              _____________________ 


