
Общешкольный конкурс «Ученик года» как одна из форм работы с 

одаренными и талантливыми детьми 

 

Выявление, отбор, социально-педагогическая поддержка одаренной 

молодежи - одно из важнейших направлений плана работы нашей школы, 

ориентированного на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации личности ребенка, для 

развития его потенциала в интересах России, на обеспечение 

конкурентоспособности. Главной целью современной школы является 

развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творческому самоопределению. Этому принципу подчинена вся 

воспитательная система муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №30 г.Шахты Ростовской области.  

Развитию социальной активности ученика способствует такая форма 

внеурочной работы со школьниками, как конкурс «Ученик года», 

позволяющий детям реализовывать свои возможности, идти собственным 

творческим шагом. Он проводится ежегодно в образовательном учреждении 

с целью развития творческого потенциала личности учащихся, а также 

сплочения классных коллективов. 

Данный конкурс - это не только возможность проверить себя, заявить о себе, 

но и возможность участвовать в соревновании. Результаты данного конкурса 

являются свидетельством качества подготовки школьников, уровня 

организации воспитательной работы с одаренными учащимися. 

Одаренность проявляется не только в опережающем развитии интеллекта, 

подтверждаемого успехами в учебной, научно-исследовательской, 

информационно-поисковой деятельности. Сегодня особенно востребована 

социальная одаренность, находящая выражение в незаурядных 

организаторских способностях, в лидерских качествах.  

Именно поэтому жюри школьного конкурса «Ученик года» тщательно следит 

не только за успешностью обучения, но и за достижениями учеников в 

различных учебных областях, за проведением и обнародованием результатов 

предметных олимпиад, за поведением учащихся, за активностью при 

подготовке и проведении школьных и классных  мероприятий.  

Результаты конкурса зависят не только от достижений участника на 

протяжении всего учебного года, но учитываются также и результаты опроса 

учеников, родительской общественности, учителей с целью выявления 

претендентов на лауреатство в конкурсе. При этом результаты голосования и 

индивидуальные заслуги участников обычно совпадают, т.е. подростки с 

активной жизненной позицией являются лидерами школьной 

общественности, становятся примером для остальных. 

Участниками конкурса автоматически считаются все учащиеся школы, т.е. 

состав участников не ограничивается ни возрастным, ни половым, ни 

какими-либо другими цензами. Каждый может попробовать свои силы, нет 

препятствия самовыражению. 



Конкурс принимает во внимание ученические достижения конкретного 

учебного года. Подведение итогов осуществляется по девяти номинациям: 

1. «Первая ступенька» (отмечается самый прилежный ученик 4-го 

класса). 

2. «Школьные годы - чудесные» (отмечается самый старательный 

ученик 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. «Вначале было слово...» (отмечается знаток в области филологии и 

литературы). 

Важно, что данные номинации определяют не только интеллектуальность 

ребенка, уровень его знаний по общеобразовательным предметам, но и 

развитость личности, одаренность, талантливость в различных областях. 

Опыт показывает, что дети с неподдельным интересом вовлекаются в 

конкурсный процесс, но наибольшую активность проявляют представители 

среднего и старшего звена.  

Конкурс активно поддерживается администрацией школы, педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, спонсорами, наглядно 

демонстрируя свою заинтересованность процессом, его результатом. 

Считаю, что подобные конкурсы содействуют обогащению содержания, 

методов и форм работы образовательного учреждения, осуществляющего не 

только обучение наукам, но и ориентированного на решение нестандартных 

задач, развитие интеллектуальных способностей талантливых учащихся. 
 


