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1 Общие положения
Рейтинговая оценка обучения является важной составной частью
системы управления учебным процессом, контроля и самооценки
результатов учебной деятельности.
Рейтинговая оценка охватывает совокупность вопросов, связанных с
целями, содержанием и методами обучения, организацией и осуществлением
учебного процесса.
Данная система позволяет своевременно корректировать действия
преподавателей и учащихся в процессе учебной деятельности.
Промежуточный контроль результатов успеваемости и пропусков
учебных занятий учащихся осуществляется в контрольных точках на
протяжении учебного года.
Рейтинг учащихся проводится 1 раз в семестр, после окончания сессии,
в соответствии с графиком учебного процесса.
Рейтинговая оценка является единой для всех отделений колледжа.
Максимальная сумма рейтинговых баллов по результатам освоения
учебных дисциплин, пропусков учебных занятий, участия в общественной
жизни колледжа составляет 100 баллов.
2 Цели и задачи рейтинговой оценки
Основной целью введения рейтинговой оценки является создание
условий для мотивации, самодисциплины, самостоятельности учащихся
средствами своевременной и систематической оценки результатов их работы
в соответствии с реальными достижениями.
Рейтинговая оценка учащихся является кумулятивной и используется
для структурирования системной работы учащихся в течение всего периода
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обучения, повышения эффективности управления учебным процессом,
активизации социально-психологического духа соревнования учащихся.
Главные задачи рейтинговой оценки заключаются в повышении
мотивации учащихся к освоению образовательных программ путем более
высокой дифференциации оценки их учебной работы, а также в повышении
уровня организации учебного процесса в колледже.
3 Методика расчета промежуточных показателей рейтинговой
оценки
Промежуточные результаты рейтинговой оценки подводятся в шести
контрольных точках: 15 октября, 15 ноября, 15 декабря, 15 марта, 15 апреля,
15 мая текущего учебного года.
При подсчете промежуточных показателей рейтинговой оценки
учитываются средний балл успеваемости, результаты сдачи лабораторных,
практических работ, пропуски учебных занятий по каждой учебной
дисциплине на контрольную точку. Эти данные предоставляются на
отделения старостами учебных групп по форме 1, представленной в
приложении. Ответственность за заполнение данной формы несут
преподаватели соответствующих учебных дисциплин в учебной группе.
В каждой контрольной точке, на основании информации, внесенной в
общую базу данных заведующими отделениями,
формируются
аналитические отчеты в разрезе специальностей, отделений, колледжа по
форме 2, представленной в приложении.
4 Методика расчета семестрового рейтинга учащихся
По окончании каждого семестра определяется семестровый рейтинг
учащихся.
При подсчете общей рейтинговой оценки учитывается сумма баллов,
набранных учащимся в течение учебного семестра по среднему баллу,
поведению и посещаемости учебных занятий, за участие в конференциях,
семинарах, олимпиадах и конкурсах, спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, за участие в активе колледжа.
Данная информация заполняется для каждого учащегося в разрезе
учебной группы по форме 3, представленной в приложении.
Информацию в графах 6-8 (с указанием конкретных мероприятий, в
которых принимал учащийся, на обратной стороне листа) заполняют
кураторы учебных групп не позднее последнего дня текущего семестра.
Информацию в графах 1-5,9 заполняют заведующие отделениями.
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4.1 Методика расчета рейтинга показателей дисциплинарного
блока
Общая сумма баллов, максимальное количество - 7 0 баллов.
4.1.1 Успеваемость (графа 2)
Средний балл успеваемости учащегося определяется путем подсчета
отметок по всем дисциплинам.
Максимальная сумма баллов по показателю - 30.
Баллы при этом начисляются учащемуся в соответствии с таблицей:
Средний
Баллы
балл
0
0 -3 ,9 9
5
4,0 - 4,99
5 ,0 -5 ,9 9
10
6,0 - 6,99
15
7,0 - 7,99
20
25
8 ,0 -8 ,9 9
9 ,0 -1 0 ,0
30
4.1.2 Посещаемость учебных занятий (графа 3)
Посещаемость учебных занятий рассчитывается исходя из количества
пропусков без уважительной причины за семестр.
Максимальная сумма баллов по показателю - 30.
Баллы за семестр начисляются в следующем порядке: _______________
Баллы
Часы
Часы
Баллы
14
0
30
36-40
12
41-45
1-5
28
10
26
46-50
6-10
8
24
51-55
11-15
6
22
56-60
16-20
4
61-65
20
21-25
2
26-30
16
66-70
0
свыше 70
15
31-35
4.1.3 Соблюдение правил внутреннего распорядка (графа 4)
Максимальное количество - 10 баллов. Баллы начисляются следующим
образом:
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- учащемуся, соблюдающему правила внутреннего распорядка
колледжа и общежития - 10 баллов;
- учащемуся, имеющему от одного и более замечаний или выговор за
нарушение правил внутреннего распорядка в колледже, а также за
нарушение правил проживания в общежитии - 0 баллов.
4.1.4 Задолженности за текущий семестр (графа 5)
В графе 6 ставится минус 1 балл за каждую неаттестацию по
дисциплинам в текущем семестре.
4.2 Методика расчета показателей участия в общественной жизни
колледжа
Общая сумма баллов, максимальное количество - 30. Баллы могут
перераспределяться в пределах данного показателя.
4.2.1 Актив колледжа (графа 6)
Участие в работе актива колледжа, общежития (собрания старост,
секретарей п/о ОО «БРСМ» групп, заседания совета самоуправления
колледжа, общежития, заседания комитета п/о ОО «БРСМ», конференции
самоуправления), за работу в качестве старосты группы, заместителя
старосты группы, секретаря ОО «БРСМ» группы, физорга и др.
За участие в одном мероприятии начисляется 2 балла.
4.2.2 Мероприятия (графа 7)
Участие в мероприятиях творческого, культурно-досугового характера,
концертах, конкурсах, выставках, в том числе профессиональных, акциях
(информационно-пропагандистских), олимпиадах.
За участие в одном мероприятии общеколледжного уровня
начисляется 1 балл. За участие в районном, городском, республиканском
мероприятии - 2 балла. Призеры и победители конкурсов, олимпиад
получают плюс 5 баллов (за I, II, III место).
4.2.3 Спортивные соревнования (графа 8)
За участие в общеколледжном спортивном соревновании - 1 балл, в
соревновании районного, городского, республиканского уровней - 2 балла;
призеры и победители соревнований (за I, II, III место в командном либо
личном зачете) получают плюс 5 баллов.
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5 Организация учета качества учебной деятельности учащихся

Ранжирование учащихся по рейтингу производится заведующими
отделениями. Рейтинг учащихся группы подразделяется следующим
образом:
- «Высокий» - от 76 до 100 баллов;
- «Достаточный» - от 51 до 75 баллов;
- «Средний» - от 26 до 50 баллов;
- «Низкий» - от 0 до 25 баллов.
По результатам рейтинга могут определяться кандидатуры на
поощрение. Показатели рейтинга отражаются в характеристиках,
рекомендациях колледжа при устройстве на работу. Информация о рейтинге
учащихся доводится родителям на родительских собраниях в учебных
группах кураторами групп.
Рейтинг учебной группы определяется с учетом среднего показателя
рейтинга учащихся по обучению на курсе дневного отделения по
специальности.
С целью совершенствования образовательного процесса колледжа с
учетом результатов рейтинга учащихся:
- определяется рейтинг группы, курса, специальности в колледже;
- анализируются данные отдельных показателей рейтинга.
Результаты показателей рейтинга, в случае ошибки или неточности,
могут быть пересмотрены.
Заместитель директора по УР

Ф.С. Шумчик

Заместитель директора по УМР
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Приложение
Форма 1 Сведения об успеваемости
СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ

(дата)

________________ учебного года
Отделение "__________________________________________________________
Курс ____________

Название учебной
дисциплины

Лабораторные,
практические работы
Всего проведено

Пропуски

ФИО,
подпись

ФИО,
подпись

ФИО,
подпись

Без уважительной
причины

Пропуски
ФИО,
подпись

Всего

Лабораторные,
практические работы
Всего проведено

ФИО и подпись преподавателя

Пропуски

Названия учебных дисциплин

ФИО,
подпись

ФИО учащегося

Название учебной
дисциплины

№ п/п

____________

ФИО,
подпись

Группа

Фома 2 Аналитический отчет
Аналитический отчет на контрольную точку

(дата)

Количество
учащихся в
группе

Группа

Курс

Специальность

по (специальности, отделению, колледжу)____________________________
Кол-во уч-ся,
которые имеют
отрицательные
отметки по учебным
дисциплинам,
чел(%)

В т.ч. кол-во уч-ся,
которые имеют
отрицательные
отметки по 1-ой
учебной
дисциплине,
чел(%)

В т.ч. кол-во уч-ся,
которые имеют
отрицательные
отметки по 2-м
учебным
дисциплинам, чел(%)

В т.ч. кол-во уч-ся,
которые имеют
отрицательные
отметки по 3-м и
более учебным
дисциплинам,
чел(%)

Проблемные дисциплины, ФИО
преподавателей

Итого
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ФормаЗ Расчет семестрового рейтинга учащихся
Расчет семестрового рейтинга учащихся

гр._____ Куратор

ФИО

Участие в общественной жизни колледжа
(макс. сумма баллов - 30)

Дисциплинарный блок
(макс. сумма баллов -70)
Ф.И.О. учащегося

Успевае
мость

Посещав
мость

Соблюдение
правил
внутреннего
распорядка

Задолжен
ности за
текущий
семестр

Актив
колледжа*

Мероприя
тия*

Спортивные
соревнования*

Итого
(макс.
сумма
100
баллов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

