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Цель: 
Развитие и стимулирование учебно-воспитательной деятельности 

студентов колледжа. 
Задачи: 

- организация учебного процесса студентов и творческого досуга; 
- формирование активной жизненной позиции; 
- формирование у студентов умений и навыков самостоятельной 

работы; 
- формирование устойчивого развития личности студента. 

Конкурс проводится с 1 сентября по 30 июня. 
В конкурсе принимают участие все академические и коммерческие 

группы ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический кол-
ледж». 

Конкурс «Лучшая группа года» определяется по следующим критериям: 
1. Успеваемость группы. 
2. Отличники колледжа. 
3. Участие в городских и республиканских мероприятиях. 
4. Победы в городских и республиканских мероприятиях. 
5. Участие в общеколледжских мероприятиях. 
6. Победы в общеколледжских мероприятиях. 
7. Выпуск стенных газет и радиогазет. 
8. Дежурство. 
9. Участие в трудовых десантах 
10. Участие в жизни колледжа. 
11.  Профориентационная работа. 
12. Сохранение контингента. 
13. Нарушение правил внутреннего распорядка в колледже и общежи-
тии, объявление благодарности. 

Конкурс оценивается по балльной системе. 
1. Успеваемость группы. 

1.1. Итоговый средний показатель успеваемости группы за учебный год  
складывается из 4-х показателей:  

I показатель – средний балл итоговых оценок успеваемости группы за 
рубежный контроль 1 семестра. 

II показатель – средний балл итоговых оценок успеваемости зимней сес-
сии. 

III показатель – средний балл итоговых оценок успеваемости группы за 
рубежный контроль 2 семестра. 

IV показатель – средний балл итоговых оценок успеваемости летней сес-
сии. 

Первый показатель - Средний балл итоговых оценок успеваемости груп-
пы за рубежный контроль 1 семестра. 
Итоговый средний балл по группе рассчитывается по формуле средней 
арифметической взвешенной: 
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4х5+4х 4+6х3+1х2=56 : 15= 3,733     
Таблица №1 

     Предмет 
 
Ф.И.О. 
студента 
 

Русский 
язык 

Математика 
Инженер. 
графика 

 
Физика 

 
Информатика 

1.Антонов 3 5 4 2 4 
2. Будко 5 5 5 3 3 
……………. ….. ….. ….. ….. …… 
25. Яковлев 3 4 3 4 3 

Итог: 3,733 
1.3. Средний балл итоговых оценок успеваемости группы зимней сессии. 
  Итоговый средний балл по группе рассчитывается: см. пункт 1.2 . 
1.4 Средний балл итоговых оценок успеваемости группы за рубежный кон-

троль 2 семестра. 
  Итоговый средний балл по группе рассчитывается: см. пункт 1.2.  
1.5 Средний балл итоговых оценок успеваемости группы летней сессии. 
  Итоговый средний балл по группе рассчитывается: см. пункт 1.2.  
1.6 Итоговый средний показатель успеваемости группы за учебный год. 

 
Таблица №2 

 По-
каза-
тель 

 
Груп-
па 

 

Ру-
беж-
ный 
кон-

троль  
1семес

тра 

Зим-
няя 
сес-
сия 

Итог 
1сем. 

Рубеж-
ный кон-

троль  
2семестра 

Летняя 
сессия 

Итог 
2сем. 

Ито-
го-
вый 
сред
ний 
по-

каза-
тель 

баллы 

1-1 
РЭТ 

3,733 4,733 8,466 3,843 4,235 8,078 8,27 248,1 

   1-
1ВТ 

.. ….. . ……. …… …… … … 

 
Итоговый средний показатель складывается из суммы итогов 1 и 2 се-

местров и делится на 2., например: 8,466+8,078=16,544:2= 8,27.  
Каждая единица средней арифметической приравнивается к 30 баллам: 
8,27х30=248,1 
Итоговый средний балл успеваемости группы по итогам учебного года 

составляет 248,1 баллов. 
 

2 Отличники группы 
К итоговому баллу конкурса за каждого отличника группе прибавляется: 

1.колледж-10 баллов 
1. профсоюзы республики Мордовия-20 баллов 
2. глава республики Мордовия-30 баллов 
3. правительство России-50 баллов 
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3 Посещаемость группы (пропуски). 
  Критерий посещаемости группы определяется минус - баллами, т.е. бал-

лы посещаемости вычитаются из итогового балла группы. 
3.1. Итоговый балл посещаемости группы за учебный год. 
Итоговый балл посещаемости группы за учебный год складываются из 2 

показателей: 
1 показатель - итоговый балл посещаемости группы за 1 семестр. 
2 показатель - итоговый балл посещаемости группы за 2 семестр. 
 

Таблица № 3. 
Ме-
сяц/ 
 
 
группа 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Итог 

1семест
р 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
Итог 

2семест
р 

 
Общ 
балл 

1-1 
РЭТ 

4,2 5,4 5,6 3,4 18,6 … ….. ….. … … 15 33,6 

 
3.2. Итоговый балл посещаемости за 1 семестр. 

 Итоговый балл посещаемости группы за 1 семестр складывается из сум-
мы итоговых средних показателей посещаемости группы за учебные меся-
ца 1 семестра, разделенные на 4 (см. таблицу №3). 
3.3. Итоговый балл посещаемости за 2 семестр. 

Итоговый балл посещаемости группы за 2 семестр складывается из сум-
мы итоговых средних показателей посещаемости группы за учебные меся-
ца 2 семестра, разделенные на 5 (см. таблицу №3). 

 По итогам учебного года у группы вычитается 33,6 балла. 
 За отсутствие пропусков по неуважительной причине группе добавляет-

ся 70 баллов. 
4 Участие в городских и республиканских мероприятиях. 

- за участие группы или членов группы в городских или республиканских 
мероприятиях («АРТ-профи », олимпиады по специальностям, лиги КВН, 
стартинейджер, конференции, выставки технического творчества) группе 
прибавляют 30 баллов; 
- за участие группы или членов группы в городских и республиканских 
спортивных мероприятиях группе прибавляется 20 баллов. 
- за участие группы или членов группы в городских и республиканских 
мероприятиях (митинги, акции и т.д.) группе прибавляется 15 баллов.  

 5 Победы в городских и республиканских мероприятиях. 
За победу группы или членов группы в мероприятиях, конкурсах, про-

водимых в городе и Республике группе прибавляют: 
1 место – 50 баллов 
2 место – 30 баллов 
3 место – 20 баллов 

6 Участие в общеколледжских мероприятиях. 
1) –за участие группы или членов группы в научно-исследовательской ра-
боте группе прибавляется 30 баллов; 
2) –за участие группы или членов группы в творческих делах колледжа 
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(общеколледжские мероприятия, мероприятия между группами, выставки, 
конкурсы и т.д.) группе прибавляют 20 баллов. Для оценивания творческих 
дел выбирают жюри из актива групп, 1 члена студенческого Совета и 
представителя администрации. Актив участвующих групп не входят в со-
став жюри. Жюри имеет право добавить 5 баллов группе за отличное вы-
ступление по критериям оценочного листа; 
3) -за участие группы или членов группы в мероприятиях (открытые клас-
сные часы, конференции, диспуты, декады по специальностям) группе 
прибавляют 15 баллов; 
4) - за участие в спортивных мероприятиях группа получает 10 баллов.  
7 Победы в общеколледжских мероприятиях. 
    За победу группы или членов группы в общеколледжских мероприятиях 
(день Здоровья, «Мисс колледжа», спортивные мероприятия, конкурсы и 
т.д.) группе прибавляют: 

1 место – 15 баллов 
2 место – 10 баллов 
3 место – 5 баллов 

8 Выпуск стенных газет и радиогазет. 
За рядовой выпуск группе прибавляют  5  баллов. 
Председатель информационно - публицистического отдела  студенческого 
Совета имеет право прибавить группе 2 балла за интересные и яркие вы-
пуски газет и радиогазет. 
9 Дежурство. 
За дежурство по колледжу и столовой без замечаний дежурной группе 
прибавляют 2 балла. 
За каждое замечание дежурному студенту или классному руководителю 
данной группы у группы вычитается 1 балл. 
Замечания по дежурству заносятся в специальную ведомость председате-
лем отдела труда и заботы студенческого Совета. 
Контроль за ведением дежурства ведут: дежурный администратор 1 этажа, 
председатель отдела труда и заботы студенческого Совета или ответствен-
ные трудового сектора актива групп, назначенные председателем отдела 
труда и заботы студенческого Совета. 
10 Участие в трудовых десантах. 
За участие в трудовых десантах (уборка территории колледжа; территории, 
закрепленной за учебным заведением, аудиторий и т. д.) группа получает 
15 баллов. 
11 Участие в жизни колледжа. 
За каждого члена актива группы добавляется 1 балл. 
 Если в группе есть человек, который состоит в студенческом Совете, то 
группе добавляется 2 балла за каждого члена. 
Если один человек совмещает должности в активе группы, то за него груп-
пе прибавляется только 1 балл. 
Если совмещаются должности в активе группы и студенческом Совете, то 
группе прибавляется только 2 балла. 
Члены студенческого Совета имеют право прибавлять 1 балл группе за ак-
тивное участие каждого члена актива группы и студенческого Совета в 
жизни колледжа по итогам семестра. 
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Члены Студенческого Совета имеют право отнимать у группы 1 балл за 
невыполнение своих обязанностей членами актива группы и студенческого 
Совета по итогам семестра. 
Члены студенческого Совета имеют право отнимать у группы 1 балл за не-
посещение отделов каждым членам актива за 3 пропуска без уважительной 
причины. 
12 Профориентационная работа. 
За участие группы или членов группы в профориентационной работе груп-
пе прибавляют 15 баллов. 
13 Сохранение контингента. 
За 100 % сохранение контингента группе прибавляют 20 баллов. 
За отчисление студента из колледжа на основании приказа администрации 
в связи с неуспеваемостью и не посещаемостью с группы снимаются 20 
баллов за каждого студента. 
14 Нарушение правил внутреннего распорядка в колледже и общежитии, 

объявление благодарностей 
За отсутствие дисциплинарных взысканий по итогам учебного года (вы-

говоры, замечания и т.д.) группе прибавляется 30 баллов. 
  У группы отнимаются баллы за каждого студента, нарушившего прави-

ла внутреннего  распорядка: 
 - за вынесение замечания – 5 баллов; 
 - за вынесение выговора – 10 баллов; 
 - драка / хулиганство в стенах колледжа и общежитии – 20 баллов; 
 -   появление в нетрезвом виде в колледже и общежитии – 30 баллов; 
    - попадание в милицию и извещение органами милиции о данном 

нарушении– 40 баллов. 
За объявление благодарности по итогам учебного года за каждого сту-

дента группе прибавляется 10 баллов. 
4. Подведение итогов. 

Конкурс «Лучшая группа года» проводится по отделениям.  
Итоговый балл конкурса “Лучшая группа года” подводится в конце  

учебного года и определяет 3 группы по отделениям. 
Все достижения группы и дисциплинарные взыскания заносятся в пас-

порт каждой группы и контролируются зам. директором по воспитатель-
ной работе и педагогом-организатором. 

Все данные по каждому критерию заносятся в таблицы, которые объ-
единяются в сводную ведомость. 

Побеждает группа, набравшая большую сумму баллов по всем критери-
ям. 

Итоговые данные проверяются независимыми экспертами, определяе-
мыми директором ГБОУ РМ  СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханиче-
ский колледж». 
16 Поощрение. 

Группы, победившие в конкурсе, награждаются: экскурсионной поездкой 
или ценными призами. 
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