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I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на звание «Лучший кадет» МБОУ «Средняя  общеобразовательная шко-

ла №2»  г. Югорска (в дальнейшем «Конкурс») проводится администрацией школы при под-

держке управляющего совета школы. 

1.2. Конкурс призван содействовать воспитанию личности, ориентированной на зна-

ние, культуру, творчество, постоянно стремящейся к самосовершенствованию и самообразо-

ванию. 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Поиск путей наиболее полного использования возможностей школы для раскры-

тия способностей учащихся. 

2.2. Утверждение приоритетности профильного образования как одного из главных 

способов саморазвития и самовыражения личности, ее самоутверждения. 

2.3. Стимулирование познавательной деятельности и творческой активности кадетов в 

урочное и внеурочное время. 

2.4. Формирование здорового образа жизни кадетов, их физическое и моральное со-

вершенствование. 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. Право на участие в конкурсе  на звание «Лучший кадет» имеет каждый кадет 

школы. 

3.2. В Конкурсе принимают участие кадеты: 

 с разносторонними интересами и увлечениями, способные к творческой и исследова-

тельской деятельности, обладающие богатым внутренним миром, стремящиеся к са-

мореализации; 

 ответственные, дисциплинированные, воспитанные и культурные, отзывчивые и доб-

рожелательные, имеющие активную гражданскую позицию; 

 прилежные и аккуратные, готовые участвовать в общественных и спортивных меро-

приятиях, сохранять и укреплять свое физическое и нравственное  здоровье. 

3.3. Выдвижение кандидатов на Конкурс осуществляется в классном коллективе. 

3.4. Организационную сторону выдвижения кадетов на Конкурс осуществляет коман-

дир взвода (классный руководитель). 

 

IV. Организация Конкурса и порядок его проведения 

 

4.1. Конкурс проводится ежегодно в течение учебного года (сентябрь-май). 



4.2. Организацией и подведением промежуточных результатов и итогов Конкурса за-

нимается экспертный совет, состоящий из: 

 администрации  школы; 

 командиров взводов (классных руководителей кадетских классов); 

 председателя управляющего совета школы; 

 представителя родительского комитета школы. 

4.3. На протяжении учебного года члены экспертного совета имеют право посещать 

учебные занятия и внеклассные мероприятия во взводах. 

4.4. Деятельность кадетов оценивается по следующим критериям: 

4.4.1. Достижения в учебе:  

 успеваемость по итогам каждой четверти; 

 качество знаний. 

4.4.2. Дисциплина: 

 соблюдение требований Устава школы, правил внутреннего распорядка, техники без-

опасности, санитарии и гигиены; 

 соотношение своего поведения и поступков к нормам человеческой морали и нрав-

ственности; 

 культура поведения, труда, речи; 

 отсутствие правонарушений. 

4.4.3. Физическая подготовка: 

 ответственное отношение к физической подготовке, качественная сдача нормативов 

по физической подготовке; 

 участие в спортивных соревнованиях (школьных и внешкольных), результативность 

участия; 

4.4.4. Строевая подготовка: 

 ответственное отношение к строевой подготовке; 

 знание требований Строевого устава; 

 участие в строевых смотрах; 

 выполнение требований к внешнему виду кадета, правил ношения форменной одеж-

ды. 

4.4.5. Социальная активность: 

 активность участия во внеурочных  мероприятиях различного уровня и направленно-

сти; 

 результативность участия во внеурочных  мероприятиях различного уровня и направ-

ленности. 

4.5. Оценивание кадетов в балловом эквиваленте проводится в соответствии с табли-

цей начисления и снятия баллов (приложение). 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Промежуточное подведение результатов конкурса подводится командиром  взво-

да в конце каждого месяца, доводится до сведения кадетов на классном собрании и объявля-

ется на общем построении. 

5.2. По результатам в личном зачете в каждом кадетском классе определяется «Луч-

ший кадет взвода» из которых на рейтинговой основе выбирается «Лучший кадет школы». 

5.3. Экспертный совет подводит итоги Конкурса в период с 20 мая по 24 мая текущего 

года и объявляет о результатах 25 мая т.г.  

5.4. Победитель Конкурса награждается нагрудным знаком отличия «Честь и Доб-

лесть», его фотография заносится  на школьный стенд. 

 

 

 

 



Приложение 

Критерии конкурса на звание «Лучший кадет» 

 

Позиции оценивания кадетов в рамках конкурса на звание «Лучший кадет» 

1. Учеба 

2. Дисциплина 

3. Физическая подготовка 

4. Строевая подготовка 

5. Социальная активность 

 

Балльная оценка по каждой из позиций 

 

1. Учеба 

Показатель Количество 

начисленных 

баллов 

(+) 

Показатель Количество 

снятых баллов 

(-)  

Оценка «4» по учебному 

предмету за четверть 

0,5 Наличие оценки «2» по 

учебным  предметам  за 

четверть 

5 

Оценка «5» по учебному 

предмету за четверть 

1   

 

2. Дисциплина 

Показатель Количество 

начисленных 
баллов 

(+) 

Показатель Количество 

снятых баллов 

(-) 

Качественное выполнение 

обязанностей  дежурного 

по классу 

1 Уклонение от выполнения 

обязанностей дежурного 

1 

Качественное выполнение 

обязанностей  дежурного 

по школе 

2 Опоздание  0,5 

  Пропуск уроков без уважи-

тельной причины 

1 

  Докладная записка учителя 

о нарушении дисциплины 

на уроке (в течение неде-

ли) 

2 

  Рассмотрение на Совете 

профилактики школы 

3 

  Совершение правонаруше-

ния 

Отстранение от 

участия в кон-

курсе 

 

3. Физическая подготовка 

Показатель Количество 

начисленных 
баллов 

(+) 

Показатель Количество 

снятых баллов 

(-) 

Качественная сдача норма-

тивов по физической под-

готовке 

5 Пропуск спортивных тре-

нировок без уважительной 

причины  

0,5 



Участие в спортивных со-

ревнованиях 

1   

Призовое место в спортив-

ных соревнованиях школь-

ного уровня 

2   

Призовое место в спортив-

ных соревнованиях муни-

ципального  уровня 

3   

Призовое место в спортив-

ных соревнованиях регио-

нального  уровня 

4   

Призовое место в спортив-

ных соревнованиях всерос-

сийского  уровня 

5   

Наличие спортивного раз-

ряда (оценивается 1 раз в 

год) 

5   

 

4. Строевая подготовка 

Показатель Количество 

начисленных 
баллов 

(+) 

Показатель Количество 

снятых баллов 

(-) 

Сдача зачета на знание 

Строевого Устава 

5 Пропуск тренировок по 

строевой подготовке 

1 

Сдача нормативов по стро-

евой подготовке (в соот-

ветствии со Строевым 

Уставом) 

5 Нарушение требований к 

внешнему виду 

1 

Победа в строевом смотре 

(в составе команды) 

5   

 

5. Социальная активность 

Показатель Количество 

начисленных 

баллов 

(+) 

Показатель Количество сня-

тых баллов 

(-) 

Участие в школьном меро-

приятии 

0,5   

Победа в школьном меро-

приятии 

1   

Участие в городском меро-

приятии 

2   

Призер  городского меро-

приятия 

3   

Участие в региональном 

мероприятии 

3   

Призер регионального ме-

роприятия 

4   

Участие в мероприятии 

всероссийского уровня 

4   

Призер мероприятия все-

российского уровня 

5   

 



 


