ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели рейтинга и порядок его проведения в ГОУ СПО ЯО
Ярославском техникуме управления и профессиональных технологий.
1.2. Целями проведения рейтинга являются:
- стимулирование учебной, творческой и общественно-полезной деятельности
коллективов учебных групп.
- моральное и материальное поощрение за лучшие достижения и успехи студентов техникума.
1.3. Рейтинговое ранжирование проводится по группам очного отделения техникума.
1.4. В течение учебного года одновременно проводится два вида ранжирования
единовременный и накопительный.

2. Порядок определения рейтинга
2.1. Оценка рейтинговых показателей проводится в два этапа:
2.1.1. Первый этап - рейтинг выстраивается по всем группам очного отделения
техникума за месяц.
2.1.1.1. Классные руководители учебных групп заполняют ведомость рейтинговых
показателей по группе и сдают ее заместителю директора по воспитательной работе.
2.1.1.2. Заместителем директора по воспитательной работе производится корректировка
данных на основании поступивших за месяц документов (служебные записки,
докладные) и заполняется рейтинговый лист по отделению.
2.1.2. Второй этап - по итогам рейтинга определяется лучшая учебная группа очного
отделения за учебный год.
2.2. Показатели рейтинга:
2.2.1. успеваемость (учитывается на: 1 ноября, 1 апреля, 1 января, 30 июня.);
2.2.2. качество успеваемости (учитывается на: 1 ноября, 1 апреля, 1 января, 30 июня.);
2.2.3. пропуски занятий на одного студента по неуважительной причине;
2.2.4. отсев студентов;
2.2.5. оценка за дежурство учебной группы по техникуму (по итогам учебного года);
2.2.6. участие в мероприятиях, проводимых в техникуме;
2.2.7. благоустройство техникума (дежурство по аудитории, субботник, утепление окон);
2.2.8. достижения и участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях на
различных уровнях;
2.2.9. достижения и участие в спортивных соревнованиях;
2.2.10. совершение проступка (поступка) влияющего на авторитет образовательного
учреждения в районе, городе, области.
2.3. Ответственность и контроль:
2.3.1. Ответственность за своевременность сдачи информации по учебной группе несет
классный руководитель учебной группы, (до 3 числа каждого месяца).
2.3.2. Ответственность за достоверность информации и рейтинг учебных групп очного
отделения техникума несет заместитель директора по воспитательной работе.
2.3.3. Контроль за соблюдением положения осуществляет директор техникума.

3. Подведение итогов и присвоение рейтинга
3.1. Итоги рейтинга подводятся ежемесячно до 5 числа каждого месяца. По результатам
учебного года- 30 июня, на педагогическом совете техникума.
3.2. Лучшей группой техникума становится учебная группа, имеющая самый высокий
рейтинг. Победитель определяется на административном совещании ежемесячно.
3.3. Информация о результатах рейтинга размещается ежемесячно до 8 числа на сайте
техникума и на телевизоре в холле 1 этажа.

3.4. Учебная группа, имеющая самый высокий рейтинг за месяц, награждается билетами в
музей, театр, боулинг, на выставку и др.
3.5. Награждение лучшей группы техникума за учебный год, проходит в рамках приема
администрацией лучших студентов техникума 30 июня.
3.6. Лучшая группа техникума награждается поездкой. (Конкретное место определяется на
совместном заседании студенческого совета и старостата техникума, утверждается на
административном совещании или заседании Совета техникума).
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Дополнительные условия

Значения количественных баллов устанавливаются исходя из важности и трудоемкости
деятельности.
Показатели рейтинга начисляются и вычитаются в бальной системе. Максимальное
количество баллов за один показатель -100.
Шкала оценок по критериям приводится в приложении 1.
Рейтинговый лист приводится в приложении 2.
Ведомость для сбора информации по учебной группе приводится в приложении 3.
Коллективы учебных групп имеют право на получение информации об условиях и
порядке проведения рейтинга.
Коллективы учебных групп имеют право воспользоваться поощрительной премией по
своему усмотрению, при условии дальнейшей отчетности классного руководителя
учебной группы.

Приложение 1

Показатели рейтинга
Критерий
успеваемость;
качество успеваемости;
пропуски занятий на
человека по неуважительной
причине;
опоздание на занятия;
отсев;
оценка за дежурство по
техникуму;
благоустройство техникума;
достижения и участие в
спортивных соревнованиях
техникума;
достижения и участие
группы в спортивных
соревнованиях на различных
уровнях
(городском,
региональном и
всероссийском)
достижения и участие в
мероприятиях,
конкурсах,
олимпиадах, конференциях
на уровне техникума;
достижения и участие в
мероприятиях,
конкурсах,
олимпиадах, конференциях
на
различных
уровнях
(городском, региональном и
всероссийском)
Нарушение правил
внутреннего распорядка в
техникуме или в общежитии,
подтвержденное докладной
сотрудника и
объяснительной студента
Участие в общественной
жизни техникума вне
группы, подтвержденное
служебной запиской
Совершение проступка,
влияющего на авторитет
образовательного учреждения
в районе, городе, области

Балл (+, -)
+ % успеваемости (на 1 ноября, 1 апреля, 1 января, 30 июня)
+ % качества успеваемости
(на 1 ноября, 1 апреля, 1 января, 30 июня)
-2 балла с каждого человека (ежемесячно)
-1 балл с каждого человека (ежедневно)
отсутствие отсева в группе +100 баллов (ежемесячно) наличие
отсева -100 баллов за каждого студента (ежемесячно)
+ оценка за однократное дежурство умноженная на 10
+ от 1 до 100 баллов за участие в субботнике, + 10 баллов за
участие в утеплении окон в здании техникума; - 10 баллов, по
докладной, за неубранную аудиторию
• +10 баллов за участие команды учебной группы в каждом
соревновании;
• +30 баллов за победу команды учебной группы в каждом
соревновании.
• участие в спортивных соревнованиях районного уровня,
среди СПО. по линии молодежной политики +30 баллов (за
каждого студента)
• призовое место в спортивных соревнованиях регионального
и городского уровней + 50 баллов (за каждое призовое место)
• призовое место в спортивных соревнованиях всероссийского
уровня + 100 баллов (за каждое призовое место)
• +10 баллов за участие команды в каждом мероприятии,
конкретного студента (если не командно);
•
+30 баллов за победу команды;
•
+30 баллов за личное первенство.
•
участие в мероприятиях +30 баллов (за каждого студента)
• призовое место в мероприятиях регионального и городского
уровней +50 баллов (за каждое призовое место)
• призовое место в мероприятиях всероссийского уровня +100
баллов (за каждое призовое место)
•

-30 баллов (с каждого студента)

•

+ от 10 до 50 баллов (каждому студенту)

•
•

положительный +50 баллов (каждому студенту)
отрицательный -50 баллов (каждому студента)

