КОГОАУ "Гимназия №1"

«ОБСУЖДЕНО»
На заседании административного совета
КОГОАУ «Гимназия №1»
Протокол № 9 от «19» мая 2014

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом № 118 от «16» июля 2014
по КОГОАУ «Гимназия №1»
________________________А.П. Ходырев

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания "Гимназист года"
1. Общие положения
1.1. Гимназический конкурс «Гимназист года» является составной частью системы
работы с высокомотивированными и одаренными детьми в рамках Федеральной
целевой программы "Дети России" (http://odardeti.ru/).
1.2. Одной из главных задач современного образования является подготовка учеников,
которые станут интеллектуальной элитой Российского общества. Это –
современно образованные, нравственные и предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие
развитым чувством ответственности за судьбу страны.
1.3. Цель конкурса – повышение образовательного уровня учащихся, приобщение их к
самостоятельной исследовательской и творческой работе в различных областях
знаний, формирование нового уровня личностных способностей.
2. Основные задачи конкурса
2.1. Поиск путей наиболее полного использования возможностей гимназии для
раскрытия способностей учащихся.
2.2. Позиционирование образования как одного из главных способов самообразования
и самовыражения личности, ее самоутверждения.
2.3. Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся
гимназии в урочное и внеурочное время.
3. Организаторы конкурса
3.1. Администрация гимназии
3.2. Гимназический совет старшеклассников
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно в течение учебного года.
4.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов.
4.3. Конкурс "Гимназист года" проводится по каждой параллели с 1 по 11 класс
4.4. Итоги конкурса подводятся по номинациям:
«Интеллектуал» (по итогам успеваемости)
«Олимпиец» (по итогам участия в очных олимпиадах не ниже городского
уровня для 1-4 классов, по итогам участия во Всероссийской олимпиаде
школьников для 5-11 классов)
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«Эрудит» (по итогам участия в дистанционных предметных олимпиадах и
конкурсах не ниже регионального уровня)
«Исследователь» (по итогам участия в исследовательской деятельности)
«Спортсмен» (по итогам спортивных достижений, которые были в составе
команды гимназии)
«Активист» (по итогам участия в общественной жизни класса, гимназии,
города)
«Творческая личность» (по итогам участия в творческих конкурсах от
гимназии)
«Гражданин мира» (по итогам участия в международных конкурсах и
проектах текущего или прошлого учебного года)
4.5. Конкурс проводится в два тура:
Первый тур – уровень классного коллектива
Сроки проведения: с 1 сентября по 15 апреля текущего учебного года;
Итоги подводятся в каждом классе, по каждой номинации;
Победителем от класса в каждой номинации может быть только один
ученик.
Об итогах конкурса классные воспитатели сообщают организаторам
конкурса не позднее 15 апреля текущего года по форме, приведенной в
Приложении 1.
Второй тур – уровень гимназии
Сроки проведения: с 16 апреля по 30 апреля текущего учебного года
Итоги подводят организаторы конкурса на основании ходатайств от
классных коллективов.
Принятие решения о победителях конкурса принимается на совместном
заседании административного совета и совета старшеклассников.
Награждение победителей проходит на традиционном гимназическом
празднике «Виват, гимназия!»
4.6. Ход конкурса освещается на сайте гимназии.
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Приложение 1
Класс___________, Классный руководитель ________________________________
№

Номинация

1

«Интеллектуал»

2

«Олимпиец»

ФИО
победителя в классе

Подтверждение результата с приложением ксерокопий документов
Пояснение к заполнению:
Ученик должен быть отличником или лучшим по результатам успеваемости в классе по
итогам 1, 2 триместров и текущей успеваемости в 3 триместре (по итогам 5 доли).
Выписываем средний балл ученика по ЭЖ (Отчет_Классному
руководителю_Дата).
В первом классе итоги подводит учитель по итогам диагностических и тестовых
работ.
Форма заполнения:
средний балл ученика в классе
отличник
(да/нет)
последний день 1 триместра
последний день 2 триместра
последний день 5 доли 3
триместра
Пояснение к заполнению:
Для 1-6 классов по итогам участия в очных олимпиадах не ниже городского уровня (в том
числе ВсОШ) и итогам участия в традиционных Всероссийских предметных конкурсах
(«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Гелиантус»…).
Для 7-11 классов по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников
Информацию берем из базы данных гимназии.
Форма заполнения:
ВсОШ и городские олимпиады (5-6 классы)
этап
предмет
муниципальный
региональный
заключительный

результат

Всероссийские предметные конкурсы
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3

«Эрудит»

Название конкурса
результат
«Русский медвежонок»
«Кенгуру»
«Гелиантус»
«BRIDGES»
«BRITISH BULLDOG»
«КИТ»
«ЧиП»
«Инфознайка»
«Осенний марафон»
Предметные конкурсы центра «Снейл»
Пояснение к заполнению:
По итогам участия в дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах не ниже
регионального уровня. Информацию берем из базы данных гимназии. Классный
руководитель готовит сводную ведомость результатов по указанной форме. К таблицам
прилагаются ксерокопии грамот.
Форма заполнения:
Уровень

4

«Исследователь»

Количество мест
2 место

1 место
3 место
всероссийский
региональный
Пояснение к заполнению:
По итогам участия в исследовательской деятельности в текущем учебном году.
Классный руководитель имеет право представить на конкурс более одной
кандидатуры, если в классе есть исследователи, имеющие несколько побед в
конкурсах различного уровня.
При наличии мест в данной номинации оргкомитетом конкурса будут рассмотрены
все кандидатуры.
Форма заполнения:
Очные конкурсы
всероссийский уровень
региональный уровень
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муниципальный уровень
Дистанционные конкурсы
всероссийский уровень
региональный уровень
муниципальный уровень
Количество мест
Уровень

5

«Спортсмен»

1 место

2 место

«Активист»

лауреат/
участник

всероссийский
региональный
муниципальный
Пояснение к заполнению:
По итогам спортивных достижений, которые были в составе команды гимназии.
Классный руководитель имеет право представить на конкурс более одной
кандидатуры, если в классе есть спортсмены, имеющие несколько побед в
соревнованиях различного уровня.
При наличии мест в данной номинации оргкомитетом конкурса будут рассмотрены
все кандидатуры.
Форма заполнения:
Количество мест
Уровень
1 место

6

3 место

2 место

3 место

всероссийский
региональный
муниципальный
Пояснение к заполнению:
По итогам участия в общественной жизни класса, гимназии, города (классные часы,
внеклассные мероприятия, акции, волонтерское движение).
Форма заполнения:
Уровень
Классный коллектив
гимназический
муниципальный

Участие в мероприятиях
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7

региональный
Пояснение к заполнению:
По итогам участия в творческих конкурсах от гимназии (ИЗО, технология, музыка,
танцы…)

«Творческая
личность»

Форма заполнения:
Количество мест

Уровень

8

Победитель

Призер

Участник

всероссийский
региональный
муниципальный
Пояснение к заполнению:
По итогам участия в международных конкурсах и проектах текущего или прошлого
учебного года (Flex, AFS, по линии Гете-института), а также помощь в приёме
иностранных граждан: активное участие в качестве AFS-волонтера, принимающей
семьи и т.п.

«Гражданин
мира»

Форма заполнения:
Название конкурса

Пример:
Название конкурса
по линии AFS
Flex

Результат

Результат
Триместровая программа обучения в Германии в 2015 году
Победитель. Годичная программа обучения в США в 20142015 году

Число__________________
Классный руководитель ___________________ ( ____________________)
подпись

расшифровка
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