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1. Общие положения 

Принят на заседании 

Педагогического совета Государственного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №_____  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Протокол № ___ от ________________2011г. 



 

Положение о школьной премии «Ученый кот» разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и регулирует применение к 

обучающимся мер поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной  деятельности. Данное 

Положение определяет основные задачи школьной премии «Учёный кот», этапы организации и 

проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и награждения победителей и 

участников. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение. Обо всех 

изменениях участники будут оповещены заранее.   

Цель премии: повышение статуса классного коллектива в формировании общешкольного 

уклада жизни и в самоопределении и самореализации личности; выявление лучшего класса, в 

котором создана благоприятная психологическая атмосфера для развития личности 

обучающихся и успешной работы педагогов. Выявление лучших и успешных учеников 

школы. 

Задачи премии: 

 Формирование здоровой атмосферы общения обучающихся на основе совместных дел. 

 Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в урочное и 

внеурочное время. 

 Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных 

коллективов и учащихся. 

 Повышение престижа интеллектуального учебного труда среди обучающихся. 

 Способствовать формированию нравственных ценностей, направленных на ответственное 

выполнение дел, взаимоуважение и взаимопонимание, сопереживание и радость за свои 

достижения и достижения своих одноклассников, гордость за причастность к общешкольному 

коллективу. 

 Воспитание позитивного, творческого, толерантного, оптимистического отношения к жизни. 

 

2. Организация премии: 

Премия «Ученый кот» включает в себя следующие Конкурсы: 

 «Самый лучший класс» проводится в течение всего учебного года. В конкурсе могут 

принимать участие классные коллективы 1-11 классов. Решение об участии в конкурсе 

принимает класс и классный руководитель. 

 «Лучший Ученик года». 

Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти. 

Победители конкурса награждается на празднике «Последний звонок» в ККЗ Администрации 

Петроградского района СПб (ул. Б. Монетная, д. 19). 

  

3. Этапы проведения: 

Конкурс проводится с октября по май. Сроки проведения этапов указаны в описании конкурса. 

 

4. Жюри конкурса 

Председатель жюри – директор ГБОУ СОШ № 87 Муляр И.В. Состав жюри утверждается директором 

школы и заместителем директора по воспитательной работе.  

 

5. Награждение 

«Самый лучший класс» 

Награждение проводится по трем возрастным категориям, в каждой из которых выбирается 1 

лучший класс 

1 группа начальная школа 2-4 класс- 1 победитель 

2 группа средняя школа 5-8 класс- 1 победитель 

3 группа старшая школа 9-11 класс- 1 победитель 

 

 



«Лучший Ученик года» 

Награждение проводится по трем возрастным категориям, в каждой из которых выбирается 1 

лучший ученик. 

1 группа начальная школа 2-4 класс- 1 победитель 

2 группа средняя школа 5-8 класс- 1 победитель 

3 группа старшая школа 9-11 класс- 1 победитель 

 

Также в награждении могут быть учреждены специальные номинации. 

 



Конкурс «Самый лучший класс» 

1. Критерии оценки 

 

Результаты подсчитываются по критериям. 
В зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных, 

муниципальных, окружных, федеральных мероприятиях, конкурсах только классных 

коллективов. 

Победитель определяются в трех категориях:  
- начальная школа,  
- средняя  
- старшая школа. 

При подведении итогов учитывается уровень воспитанности обучающихся, учебная и 

внеклассная деятельности, дисциплина. 

Оценивание осуществляет комиссия в составе 3-х представителей педагогического 

коллектива. 

 

 

Классным руководителям необходимо заполнить «Критерии оценивания, рейтинг успешности 

класса» (Приложение 1) в электронном виде и прислать на почту bagaevaolga86@gmail.com   

Выборочно данные из критериев оценивания будут проверены комиссией.  

  

mailto:bagaevaolga86@gmail.com


Приложение 1 

Критерии оценивания рейтинга успешности класса  

 
№ Наименование 

критерия 

Уровень Шкала оценивания, 

наименование 

документа 

Периодичность Контроль 

1. Успеваемость (по 

качеству) 
Школьный Средний балл ученика, средний 

балл класса.  

1-4 классы: 

5б – 86 - 100 % 

4б – 71 - 85 % 

3б – 51 - 70 % 

2б – менее 50 % 

Минус 2б – за каждого 

неуспевающего 5-9 классы: 

5б- 81 -100 % 

4б- 61- 80 % 

3б- 41- 60% 

2б – менее 40% 

Минус 2б – за каждого 

неуспевающего 10-11 
классы: 

5б- 75 -100 % 

4б- 55 - 74 % 

3б- 35 - 54% 

2б – менее 34% 

Минус 2б – за каждого 

неуспевающего 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР. 

2. Количество 

хорошистов, 

отличников 

Школьный Отчет классного руководителя 

За каждого хорошиста -

10 баллов За каждого 

отличника – 30 баллов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР. 

3. Внешний вид Школьный Выход в класс  

- 1 балл за человека 

2 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

УВР. 

4. Пропуски без 

уважительной 

причины 

Школьный Журнал посещаемости 

- 1 баллов за человека 

1 раз в 

месяц 

Классный 

руководитель 

5. Опоздания в 

школу и на 

уроки 

Школьный Журнал дежурного 

администратора 

-1 балл за человека 

1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

УВР. 

6. Дежурство Школьный 10 б – за весь период одного 
дежурства; Нарушения: 

Минус 1 б – за нарушение 

порядка учениками школы на 

дежурном месте;  

Минус 1 б – за отсутствие на 

месте; Минус 2 б – за 

опоздание на дежурство. 

2 раза в месяц  Зам. дир по ВР, 

деж.администр 

атор 

7. Участие в 

творческих 

конкурсах 

Школьный 1 б – за каждого участника; 

3 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 

Районный 2 б – за каждого участника; 

4 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 

Городской 5 б – за каждого участника; 

7 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 

Региональный 7 б – за каждого участника; 

9 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Всероссийский 10 б – за каждого участника; 

12 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
Зам. директора по 

УВР. 

Международный 15 б – за каждого участника; 

 20 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
Зам. директора по 

УВР. 



8.  Участие в 

общешкольных 

делах и 

мероприятиях 

Школьный Концерты, праздники, акции, 

субботники, проекты – более 

1/3 класса -10 баллов, менее 1/3 

класса – 5 баллов; Плюс 5 б за 

качественный уровень работ; 

Минус 5 б за некачественный 

уровень 

работ; 

В конце  

каждой  

четверти 

Зам. директора по 

УВР. 

9. Освоение 

социокультурного 

пространства 

города, области 

Школьный По инициативе класса 

Журнал приказов на 

выход; Экскурсии: по 

городу - 10 баллов при 

условии, что участвует не 

менее 1/3 класса; 

загородные - 15 баллов при 

условии, что участвует не 

менее 1/3 класса. 

Посещение театров, музеев, 

библиотек – 

10 баллов при условии, что 

участвует не менее 1/3 класса 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР. 

10. Спортивные 

достижения 
Школьный 1 б – за каждого участника; 

3 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Районный 2 б – за каждого участника; 

4 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Городской 5 б – за каждого участника; 

7 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Региональный 7 б – за каждого участника; 

9 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Всероссийский 10 б – за каждого участника; 

12 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
Зам. директора по 

УВР. 
Международный 15 б – за каждого участника; 

 20 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
Зам. директора по 

УВР. 
11.  Научно-

исследовательская 

деятельность 

(участие в 

Олимпиадах, 

проектная 

деятельность и 

т.д.) 

Школьный 1 б – за каждого участника; 

3 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Районный 2 б – за каждого участника; 

4 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Городской 5 б – за каждого участника; 

7 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Региональный 7 б – за каждого участника; 

9 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Зам. директора по 

УВР. 
Всероссийский 10 б – за каждого участника; 

12 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
Зам. директора по 

УВР. 
Международный 15 б – за каждого участника; 

 20 б – призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
Зам. директора по 

УВР. 



Приложение 2 

Премия «Ученый кот» Номинация «Лучший класс»  

Критерии оценивания, рейтинг успешности  «  » класса 

 

ФИО классного руководителя   

Количество учащихся в классе _____________ 

Занимаются в кружках и секциях:  _____________ (в школе______, вне школы_________). 

  

 

№ 

 

Критерий 

 

Мероприятия 
Кол-во 

участников 

Кол-во баллов 

(заполняется 

комиссией) 

1.  
Успеваемость 

(по качеству) 
%       

соотношение 

   

2.  Количество 

хорошистов, 

Отличников, 
неуспевающих 

Отличников  чел. 

Хорошистов   чел. 

Неуспевающих   

 чел. 

  

3.  Внешний вид    

4.  Пропуски без 

уважительной 

причины 

   

5.  
Опоздания в школу и 

на уроки 

   

6.  Дежурство    

7.  
Участие в творческих 

конкурсах 

   

8.  
Спортивные 

достижения 

   

9.  Участие в 

общешкольных делах 

и мероприятиях 

   

10.  Освоение 

социокультурного 

пространства города, 
Области (посещение 
музеев, выставок, 
библиотек, 
кинотеатров, походы и 
т.д.) 

   

11.  Участие в научно-

исследовательской 

деятельности 

   

12.  
Уровень 

воспитанности 

   

 



13. За прошедший учебный год заслужили/ заслуживают поощрение: 

 

Фамилия, имя ребенка За что получил поощрения 

  

 

14. Работа с «трудными детьми» в том числе ВШК и ОДН 

 

ФИО ребенка Причина 

беспокойства 

Удалось ли вовлечь в 

работу 

Какие поручения 

давались 

    

    

 

15. Работа с родителями  

 

А. За прошедший учебный год проведено (количество): 

- Родительских собраний ________________________________________________ 

- Заседаний родительского комитета________________________________________________ 

Б. Посещено квартир учащихся (количество) ________________________________________ 

В. Кто из родителей не был ни разу на собрании: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

Г. Какие совместные дела были проведены детьми и родителями: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

  



Конкурс «Лучший ученик года»  

1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1– 11 классов ГБОУ СОШ № 87.  

1.2 Кандидатом на звание “Лучший Ученик года” может стать ученик, имеющий положительные 

оценки (четверки и пятерки) по всем общеобразовательным предметам и являющийся 

участником творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований 

различного уровня.  

1.3 От каждого классного коллектива на Конкурс может быть выдвинуто не более трех кандидатов. 

1.4  Порядок выдвижения кандидатов:  

 классным коллективом заполняется заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

 кандидат заполняет анкету участника конкурса (приложение 2);  

 кандидат готовит портфолио в соответствии со структурой (приложение 3) и предоставляет 

портфолио в папке членам жюри;  

 

 Организационную сторону выдвижения участника на конкурс осуществляет классный 

руководитель. 

 

2.  Организация и сроки проведения Конкурса  

 

2.1 Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 

 I группа – начальная школа 1– 4 класс;  

II группа – средняя школа 5 – 8 класс;  

III группа – старшая школа 9 – 11 класс.  

 

2.2 Конкурс проходит в два этапа. 

  

I тур 3 декабря – 31 января текущего учебного года – заочный. Выдвижение кандидатов.  

- с 1 февраля по 28 февраля - сбор и представление портфолио участника на Конкурс.  

 

II тур 1 марта – 15 марта текущего учебного года – заочный. Работа жюри Конкурса с 

представленными материалами. Портфолио будет оцениваться по критериям (приложение 4). 

 

По результатам оценки будут определены участники очных туров – по 1 кандидату от каждого класса, 

набравшие наибольшее количество баллов за портфолио.  

 III тур «Видео-визитка» – очный тур.  (только для средней и старшей школы) 

Этапы: 

18 апреля по 5 апреля - подготовка видео-презентации.  

8 апреля по 26 апреля голосование и оценка жюри. 

На этом этапе участник представляет видео презентацию о себе на 1,5 мин. Видео оценивается по 

критериям, которые будут выданы финалистам, прошедшим в данный этап. 

Оценку жюри проводит путем выставления баллов. Бал каждому участнику за данный тур 

определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри. Будут учреждены спец 

номинации. 

 По результатам оценки будут определены по 1 кандидату в каждой возрастной группе,  набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам II и III туров.  

 



Приложение 3 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший ученик года»  

 

Коллектив _____ класса ГБОУ СОШ № 87 выдвигает  

_______________________________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

для участия в школьном конкурсе “Лучший Ученик года – 2019” 

 

Классный руководитель ___________ /______________________________________/ 

  



Приложение 4 

Структура портфолио участника конкурса «Лучший Ученик года»   

1. Титульный лист (фотография, Ф. И. О., образовательное учреждение, класс) 

 2. Оценочный лист (приложение 4)  

3. Заявка на участие (приложение 1)  

4. Анкета участника (приложение 2)  

5. Копии или оригиналы дипломов, грамот, сертификатов, справок, подтверждающих 

образовательные, творческие, спортивные достижения участника конкурса за 2 года  

6. Выписка с итоговыми отметками за 2 года (из электронного журнала)  

 

  



Приложение 5 

Критерии оценки портфолио участника конкурса «Лучший Ученик года»  

 

Критерий Максимальный 

балл 

Оценка жюри 

1. образовательный рейтинг  

Средний балл успеваемости по учебным предметам    

2. участие в олимпиадах, конкурсах, научной работе 

Школьный уровень (баллы 

за каждое мероприятие 

суммируются) 

участник 1  

призер 2 

победитель 3 

Районный уровень (баллы 

за каждое мероприятие 

суммируются) 

участник 2  

призер 3 

победитель 4 

Городской уровень (баллы 

за каждое мероприятие 

суммируются) 

участник 3  

призер 4 

победитель 5 

Межрегиональный уровень 

(баллы за каждое 

мероприятие суммируются) 

участник 4  

призер 5 

победитель 6 

Всероссийский уровень 

(баллы за каждое 

мероприятие суммируются) 

участник 5  

призер 6  

победитель 7  

Международный уровень 

(баллы за каждое 

мероприятие суммируются) 

участник 6  

призер 7  

победитель 8  

Положительный отзыв, рецензия на творческие 

исследовательские, проектные работы ученика 

(баллы за каждый отзыв или рецензию суммируются) 

До 5 баллов  

Сведения об общественной работе в школе и других 

организациях 

До 5 баллов  

Общая сумма баллов за портфолио   

 

Председатель жюри __________________ /___________________/ Заместитель председателя 

__________________ /___________________/ Члены жюри: __________________ 

/___________________/ __________________ /___________________/ __________________ 

/___________________/ 
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