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1. Цели рейтинговой системы
1.1. Повышение  уровня  заинтересованности  обучающихся  в

образовательном процессе.
1.2. Участие обучающихся в общественной жизни техникума.
1.3. Формирование у обучающихся положительного уровня самооценки.
1.4. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции.

2. Критерии рейтинговой системы.
Рейтинговая система предполагает оценивание обучающихся по пяти

критериям.
По  каждому  критерию  обучающиеся  набирают  определенное

количество баллов.
Обучающиеся,  набравшие по итогам месяца  наибольшее количество

баллов, включаются в общетехникумовский рейтинг.
Критерии оценивания:

1. Средний  балл  успеваемости  обучающегося:  (максимальное  количество
баллов – 20)

 Средний балл «3» - 5 баллов
 Средний балл от «3» до «4» - 6-10 баллов
 Средний балл от  «4» до «5» - 11-15 баллов
 Средний балл «5» - 20 баллов

2. Пропуски занятий за месяц: (максимальное количество баллов – 20)
 Пропуски более 50% учебных занятий без уважительных причин –

0 баллов
 Пропуски без уважительных причин от 30 до 50% учебных занятий

– 5 баллов
 Пропуски без уважительных причин до 30% учебных занятий – 10

баллов
 Отсутствие  пропусков  занятий  или  пропуски  занятий  только  по

уважительным причинам – до 20 баллов
3. Участие  в  общественной  жизни  техникума:  (максимальное  количество

баллов – 15)
 Участие в общетехникумовских делах – от 5до 10 баллов
 Добросовестное  отношение  к  выполнению  общественных

поручений – до 5 баллов
4. Участие  в  спортивной  жизни  техникума:  (максимальное  количество

баллов – 15)
 Занятость в спортивных секциях – до 5 баллов
 Участие в спортивных соревнованиях, первенствах техникума – от

5 до 10 баллов



5. Выполнение правил внутреннего распорядка:  (максимальное количество
баллов – 5)

 Нет нарушений правил внутреннего распорядка – до 5 баллов
3. Участники рейтинговой системы

            Рейтинговая  система  оценки  обучающихся  включает  в  себя  всех
обучающихся, независимо от получаемой специальности или профессии.

4. Подведение итогов рейтинговой системы оценки обучающихся.
Подведение  итогов  рейтинговой  системы  оценки  обучающихся  проводится

ежемесячно  на  групповых  собраниях.  Подводит  итоги  рейтинга  актив  учебной
группы  при  поддержке  классного  руководителя  и  мастера  производственного
обучения.  Итоги  рейтинговой  системы  оценки  обучающихся  размещаются
ежемесячно на групповых уголках и доводятся до сведения заместителя директора
по  учебно-воспитательной  работе  в  срок  до  05  числа  месяца,  следующего  за
отчетным.

5. Награждение
Обучающиеся,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  по  результатам

рейтинга,  премируются  по  окончании  учебного  года  в  размере  академической
стипендии из средств внебюджетного фонда.
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