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Положение 

об условиях соревнования среди учебных групп на звание 

«Лучшая группа колледжа» 

 

Цель и задачи соревнования: сплочение коллективов учебных групп, 

развитие органов ученического самоуправления, стимулирование 

успеваемости, формирование ответственного поведения учащихся колледжа, 

создание ситуации успеха. 

 

Сроки проведения:  июнь  

Показатели эффективности образовательного процесса в группе: 

- успеваемость; 

- посещение занятий; 

- выполнение правил внутреннего распорядка; 

- соблюдение общественного порядка; 

- участие в общественной жизни колледжа; 

- соблюдение техники безопасности; 

- сохранение контингента. 

Подведение итогов: на заседаниях активов учебных групп заполняются 

показатели по установленным критериям. Заполненные отчёты сдаются в 

комиссию по подведению итогов соревнования. Состав комиссии: 

представители администрации колледжа, председатель ученического 

профсоюзного комитета, педагог социальный, педагог – организатор, 

руководитель физического воспитания.  

Соревнования проводятся раздельно между уровнем ССО и ПТО. Комиссия 

проверяет объективность представленных отчётов. Победитель определяется 

по наибольшему количеству набранных  баллов.  

Награждение: группа, занявшая 1 место,  награждается Почётной Грамотой 

колледжа  и денежной премией в размере до 2-х   базовых  величин (либо  

ценным подарком, сертификатом на данную сумму, иные формы поощрения) 

за счёт средств ученического профсоюзного комитета.   



 

Показатели соревнования «Лучшая группа 

колледжа»  

количество баллов информация по 

показателям   

   

учебная группа №   

куратор    

староста    

Общее количество учащихся в группе 1 балл за каждого 

учащегося 

 

Количество отчисленных учащихся  минус 15  баллов за 

каждого  

 

 

 

 

Успевают  на отметки «7»-«10»  (ССО)\ 

 

средний балл успеваемости за полугодие (ПТО) 

20  баллов за 

каждого  

средний балл х 

коэффициент 100 

 

 

 

 

Не успевает (имеют задолженность за семестр) минус 20  баллов за 

каждого  

 

 

Количество пропусков учебных занятий (всего) минус 0,5  балл за 

каждый час на 1 

учащегося 

 

Количество пропусков занятий без 

уважительных причин (на 1 учащего) по учебной 

группе 

минус 1 балл за 

каждый час  

 

Количество учащихся, с которыми стала 

проводиться индивидуально-профилактическая 

работа за отчётный период  

минус 10 за 

каждого  

  

 

 

 

Количество случаев привлечения учащихся 

учебной группы к дисциплинарному взысканию 

за нарушение «Правил внутреннего учебного 

распорядка для учащихся», «Положения об 

общежитии»   

минус 20 баллов  за 

каждый факт  

 

Перечислите достижения группы в учебной, 

общественной и спортивной жизни в республике, 

области, районе, колледже (внеурочные 

мероприятия, конкурсы, соревнования, акции и 

т.д.). Перечисляются призовые места (1,2,3). 

на уровне колледжа 

и района:  

55,50, 45 

на уровне области: 

60, 55, 50 

на уровне 

республики: 65, 60, 

55 

 

Количество (и фамилии) учащихся,  

участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства,  

тематических  и научных выставках,  

конференциях (конкретно  по каждой позиции). 

за каждого 

участвующего  2 

балла  

 

Число учащихся группы – членов сборной 

команды колледжа по различным видам спорта 

за каждого 

участвующего 5 

баллов  

 



 

количество учащихся, участвующих в 

творческих конкурсах, фестивалях  

за каждого 

участвующего 2 

балла  

 

количество совершенных преступлений за каждое 

преступление минус 

50 баллов  

 

количество курящих учащихся  % от общего 

количество в группе 

х 1 

 

 

количество совершенных правонарушений  

за каждое 

совершенное 

правонарушение 

минус 25 баллов  

 

количество учащихся,  получивших травмы во 

время образовательного процесса 

за каждый факт 

минус 30 баллов 

 

количество учащихся, посетивших 

государственные  музеи  

% от общего 

количества   х 1.5  

 

количество учащихся, принявших участие в 

экскурсиях  

%  от общего 

количества  х 1.5  

 

Количество учащихся, занимающихся в кружках 

(секциях) в колледже 

% от общего 

количества  х 2 

 

Количество учащихся, занимающихся в кружках 

(секциях) по месту жительства, в районе, в 

городе 

% от общего 

количества   х 1. 5 

 

Количество учащихся, состоящих на 

профсоюзном учёте 

% от общего 

количества  х1  

 

Количество учащихся, являющихся членами ПО 

ОО «БРСМ» 

% от общего 

количества  х1  

 

Количество учащихся, являющихся членами 

студенческих отрядов колледжа (уборка 

картофеля) 

%  от общего 

количества  х 2 

 

Количество учащихся, являющихся членами 

волонтёрского отряда колледжа 

% от общего 

количества  х 1.5 

 

Количество учащихся, являющихся членами 

Совета общежития 

% от общего 

количества  х 1.5 

 

Количество учащихся, являющихся членами 

МООП 

% от общего 

количества  х 1.5 

 

выполнение государственных заказов по 

вторичному сырью: 

макулатура   

металлолом 

стеклобой 

пластик  

% выполнения от 

нормы  х 

коэффициент 0.1  

 

Подготовка и проведение группой открытых  

мероприятий (согласно плану воспитательной 

работы) 

 30 баллов   


