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Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса на 

лучшую учебную группу учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В конкурсе принимают участие все учебные группы колледжа с 1 

по 4 курс в номинации «Лучшая учебная группа года».  

1.2 Конкурс проводится ежегодно в период с 01сентября по 20 июля по 

итогам работы групп за весь учебный год. 

1.3 Конкурс на лучшую учебную группу проводится с целью: 

 повышения мотивации к улучшению успеваемости; 

 сплочения коллективов групп учащихся; 

 повышения учебной дисциплины; 

 активизации общественной, культурно-массовой, научной, 

исследовательской и спортивной деятельности учащихся; 

 снижения числа правонарушений, нарушений правил внутреннего 

распорядка, Устава колледжа. 

2. Порядок определения лучшей учебной группы колледжа 

2.1 Для подведения итогов конкурса приказом директора назначается 

конкурсная комиссия в составе: 

 заместитель директора по УР; 

 заместитель директора по ВР; 

 заведующие отделениями; 

 методист; 

 руководитель физического воспитания; 

 педагог – организатор 

 секретарь ПО «БРСМ». 

2.2 При подведении итогов конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

 успеваемость; 

 посещение учебных занятий; 

 сохранение численности группы; 

 общественная, культурно-массовая, научная, исследовательская и 

спортивная деятельность; 

 соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся и Устава 

колледжа. 

Вышеуказанные критерии определяются по информации заведующих 

отделениями, методиста, педагога – организатора, руководителя физического 

воспитания, кураторов учебных групп. 

2.3 Лучшая учебная группа колледжа определяется по сумме баллов по 

критериям за учебный год. 

2.4 Основным показателем является итоговая успеваемость учащихся 

учебных групп. 



 

 

3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

3.1 Учебные показатели (по итогам года) 

3.1.1 Абсолютная успеваемость группы 

100% - насчитывается 10 баллов 

80% - 99,9 % - насчитывается 8 баллов 

60% - 79,9% - насчитывается 6 баллов 

40% - 55,9% - 2 балла 

0% - 40% - 0 баллов 

3.1.2 Качественная успеваемость (количество учащихся успевающих 

на 7-10)  

3.1.3 Средний балл по группе 

8 – 10 - насчитывается 10 баллов 

7 – 8 - насчитывается 8 баллов 

6 – 7 - насчитывается 6 баллов 

4 – 5 - насчитывается 2 балла 

0 – 4 - насчитывается 0 баллов 

3.1.4 Пропуски учебных занятий по неуважительной причине 

100% посещение - насчитывается 10 баллов 

от 0 до 1 часа пропуска на человека вычитается 5 баллов 

от 1 и выше часа пропуска по неуважительной причине вычитается 10 

баллов 

3.1.5 Сохранность контингента  

Сохранность контингента 100% - насчитывается 10 баллов 

За каждого отчисленного вычитается по 5 баллов 

          3.1.6. Из полученной суммы вычитаются: 

3 балла - за каждого учащегося, не аттестованного при проведении 

итогов текущих аттестаций (имеющего академические задолженности). 

 

3.2  Внеучебные показатели (по итогам года)  

3.2.1 За каждого учащегося, принимающего участие в научной 

(олимпиады, викторины, конференции), исследовательской, творческой 

(конкурсы, выпуск газет, плакатов, статей, выступление на сцене, 

выставки прикладного и технического творчества и др.) и спортивной 

жизни колледжа насчитываются баллы: 

 • на уровне колледжа 1 балла  

• на уровне района 2 балла  

• на уровне области 3 балла  

• на республиканском уровне 4 балла  

• на международном уровне 5 баллов. 

3.2.2 За каждое участие группы в общественной жизни (участие в 

акциях благотворительных, патриотических, ЗОЖ (и других), участие в 

волонтерском движении, субботниках, общественно-полезном труде и так 

далее) - насчитывается 3 балла.  



3.2.3 За количество членов БРСМ в группе (прибавляется):  

до 25% от общего количества учащихся в группе – 1 балл;  

26 - 50% - 2 балла;  

более 50% - 3 балла. 

3.2.4 За отсутствие в группе учащихся, имеющих дисциплинарные 

взыскания, нарушавших учебную дисциплину, совершивших 

правонарушения и преступления в течение года - насчитывается 10 баллов 

3.2.5 Из полученной суммы вычитаются: 

4 балла – за каждого учащегося, нарушившего правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитии, Устава колледжа и других 

локальных документов учреждения образования, за курение в запрещенных 

местах, за нахождение в нетрезвом состоянии и распитие спиртных напитков на 

территории учреждения образования; 

6 баллов – за каждое правонарушение и преступление (по сообщению из 

органов РОВД, ИДН, прокуратуры). 

 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СМОТРА-КОНКУРСА И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

3.1 Победители Смотра-конкурса определяются по наибольшему 

количеству баллов в соответствии с разработанными критериями и 

показателями.  

3.2 Учебные группы, занявшие первые три места, награждаются грамотами 

колледжа и поощряются приказом директора.  

3.3 Итоги конкурса «Лучшая учебная группа» объявляются на 

общеколледжном мероприятии в сентябре.  

3.4 Рейтинги учебных групп по итогам учебного года размещаются на 

сайте колледжа в рубрике «Воспитательная работа» «Конкурс на лучшую 

группу». Сведения о победителях конкурса и фотографии размещаются на 

информационном стенде и на сайте колледжа.  

 
 
 


