ОТЧЕТ МАОУ «Натальинская СОШ»
О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«Ученик года-2018»
Ежегодно обучающиеся МАОУ «Натальинская СОШ» принимают участие
на заочном и очном этапах муниципального конкурса «Ученик года». В разные
годы были победители в разных возрастных категория «Ученик года-2015»
Яналина Елена и Черепанова Дарья, «Ученик года-2016» Ренева Анастасия и
Сафонова Анастасия, призерами «Ученик года-2017» стали Вырупаева Полинаи
Зеязетдинова Марьям. Ив этом году есть достойные соперники и кандидаты.
Отработана своя система по отбору кандидатов на конкурс. Для выдвижения на
муниципальный этап конкурса учитываются:
1. Стабильные «отличные» успехи в обучении:
5-6 класс кандидаты отсутствуют (нет отличников в 1 и 2 четвертях)
7-8 класс Азинбаева В., Муртазин Н., Вырупаева П. Примечание: Вырупаева П
принимать участия не может, т.к. призер муниципального этапа «Ученик года2017»
9-11 кл отличник обучения -Яналина Е.
2. Итоги
традиционной
общественной
презентации
достижений
обучающихся (рейтинг ребенка по номинациям и подсчитывается
количество заработанных баллов в целом), которая проходит ежегодно в
последний учебный день перед выходом на летние каникулы. Результаты
мониторинга собирают классные руководители и знакомят под подпись
детей и родителей, таблицы сохраняются у зам. директора по ВР.
7-8 класс наибольшее количество баллов по всем номинациям у Азинбаевой В.
9-11 кл лидером по баллам является Яналина Е
3. Социальная активность в школе и населенном пункте, результативность
участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, занятость во внеурочное
время
Азинбаева В. активистка школьных и классных дел, ведущая массовых
мероприятий для обучающихся и жителей поселка ( «Масленица», «День
знаний», «Митинг и концерт к 9 мая» и др), увлекается хореографией, играет на
фортепиано, поет в ансамбле, усиленно занимается английским языком, за 2017
год имеет высокие результаты в изобразительном искусстве и декоративноприкладном творчестве, член сборной школьной команды по баскетболу, в 2017

г участвовала в учебе школьного актива, помогала проводить КТД для
воспитанников ЛОЛ, победитель муниципального этапа предметной олимпиады
по литературе, героиня Новогодней сказки «Приключения Буратино» для детей
поселка, ведущая шоу «Новый год шагает по планете» и т.д.
Яналина Е. имеет стабильно высокие результаты в спорте, увлекается вольной
борьбой, член сборной школьной команды по баскетболу, призер конференции
«Уральский хоровод», активистка школьных и классных дел, генератор идей,
участвует в художественной самодеятельности и благоустройстве д. М.
Ключики, ежегодно выступает в сборной школьной команде по туризму.
Кроме того, Елена Яналина по всем критериям была заявлена в 2017 году, но из
своих соображений. предложила место следующему кандидату по школьному
рейтингу.
30. 11. 2017 г классными руководителями и зам. директора по ВР
педагогическому коллективу представлены результаты урочной и внеурочной
деятельности девушек, сомнительных и спорных вопросов не было, решение
единогласное- выдвинуть Яналину Е. и Азинбаеву В. для участия в
муниципальном этапе конкурса.

02. 12. 2017 г на общешкольной линейке оглашены результаты отбора
кандидатов на участие в муниципальном конкурсе

Желаем Валерии и Елене успехов. Мы болеем за вас. Надеемся, оправдаете
надежды всего коллектива и преодолеете преграды заочного этапа конкурса, а
затем и достойно выступите на очном этапе конкурса «Ученик года-2018».
Легких путей не ищите. Ведь, что посеете, то и пожнете! Ждем приятных
новостей.

10 января 2018 года
Зам. директора по воспитательной работе

