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I. Общие положения
1.1. Данное положение определяет основные цели конкурса "ЛУЧШАЯ ГРУППА
ВОЛГОГРАДСКОГО ТЕХНИКУМА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА им. адмирала
флота Н.Д. Сергеева" (далее – Конкурс), этапы организации и проведения
конкурса, порядок подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Задачи конкурса:
- Формирование
творческой,
познавательной
активности
коллективов
обучающихся (группы) в урочное и внеурочное время.
- Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности
коллективов обучающихся (группы).
II. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится в течение всего учебного года.
2.2. В конкурсе принимают участие группы I и II курсов.
2.3. Конкурс проводится в двух категориях для I и II курсов.
2.3. Предварительные итоги подводятся в конце каждого месяца и полугодия.
2.4. Победители Конкурса награждается на торжественной линейке, посвященной
окончанию учебного года.
III. Этапы проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в течение учебного года с сентября по июнь
включительно.
IV. Критерии оценивания
4.1. Результаты подсчитываются по 12 критериям.
4.2. В зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие группы в
городских, территориальных, областных мероприятиях, а также проходящих
внутри образовательного учреждения.
4.3. Победителем считается группа, занявшая I место.
4.4. При подведении итогов учитывается учебная и внеучебная деятельность
учащихся, дисциплина, дежурство.
4.5. Оценивание осуществляет директор, администрация, педагогический
коллектив, психолог, руководитель физического воспитания.
V. Подведение итогов
5.1. Подсчет баллов проводится конкурсной комиссией согласно балльной таблице
(Приложение 1) и подтвержденным учебным, общественным и спортивным
достижениям группы.
5.2. Лучшей группой ВОЛГОГРАДСКОГО ТЕХНИКУМА ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА им. адмирала флота Н.Д. Сергеева" признается группа, набравшая
наибольшее количество баллов.

5.3. В случае равенства баллов комиссия рассматривает общественную и
творческую деятельность группы и принимает решение о победителе.
5.4. За 20 дней до окончания срока проведения конкурса старшина группы имеет
возможность уточнить данные по своей группе (сумму баллов, учтенные
результаты) и решить разногласия с комиссией.
5.5. Предварительные итоги подводятся и обнародуются в конце каждого месяца и
заносятся в протокол.
5.6. После определения победителей, полученные баллы заносятся в итоговый
протокол.
VI. Награждение
6.1. Звание “Лучшая группа”, диплом и приз получает группа каждого курса
обучения, набравшая большее количество баллов.
6.1.1. Группа I и II курса, занявшие первое место, получают памятные сувениры.
6.1.2. Группа I курса, занявшая второе место, получает Почетную грамоту.
6.1.3. Группа I курса, занявшая третье место, Почетную грамоту.
6.2. Руководителю группы-победителя “Лучшая группа года” вручается диплом
“Лучший руководитель группы года” и денежное вознаграждение.
6.3. Награждение победителей конкурса среди групп I курса проходит на линейке,
посвященной окончанию учебного года, среди групп II курса – 23 марта.

Приложение 1
Критерии оценки,
рейтинг успешности группы
№п/п Наименование
критерия
1.
Сохранность
контингента

2.

Успеваемость
(абсолютная)

Уровень

Критерии оценки

Уровень
Минус 10 баллов за
техникума каждого отчисленного (по
причине неуспеваемости и
пропусков).
Уровень
20 баллов - 81-100 %;
техникума 15 балла- 61-80 %;
10 балла- 40-60%;
5 балла – менее 40 %.

Периодично Контроль
сть
1 раз в
Директор ПУ
полугодие Зам. дир по УПР

1 раз в
полугодие

Мастера п/о
Зам. дир. по УВР

Плюс 5 баллов – за каждого
обучающегося,
успевающего на «4» и «5».
3.

4.
5.

6.

7.

Качество знаний Уровень
20 баллов – 91-100%;
Поквартальн Мастера п/о
техникума 15 балла – 81-90%;
о
Зам. дир. по УВР
10 балла – 71-80%;
5 балла – 61-70%;
3 балла – 50-60%.
Посещаемость
Уровень
Ежемесячно
техникума
Дисциплина
Уровень
Минус 5 баллов – курение в 1 раз в
Дежурный мастер
техникума неположенном месте.
полугодие Зам. дир. по УВР
Минус 1 балл – за каждое
Педагог психолог
опоздание
обучающегося.
Правонарушения Уровень
За каждое правонарушение Ежемесячно Зам дир. по УВР
техникума с группы снимается 20
баллов.
За преступление –
дисквалификация.
Дежурство
Уровень
10 баллов – уборка
Ежекварталь Ответственный за
техникума кабинетов;
но
кабинет
10 баллов – генеральная
уборка закрепленных
участков (качество);

Зам. директора по
АХЧ

10 баллов – качественное
выполнение обязанностей
Вахтенного.
Минус 1 балла – за
отсутствие на месте

Вахтер

8.

9.

10.

11.

12.

13.

дежурства и/или опоздание
на дежурство.
Внешний вид
Уровень
Минус 1 балл – за каждого
(ношение формы) техникума обучающегося, имеющего
несоответствующий вид
согласно Единым
педагогическим
требованиям.
Участие в
Уровень
конкурсах
техникума
профессионально
го мастерства
Участие во
Уровень
внеклассной
техникума
работе
(творческие,
вечера,
капустники и
т.п.)

Ежемесячно Дежурный мастер
(осмотр
Зам. дир. по УВР
внешнего
вида на
утреннем
построении)

I место – 20 баллов
II место – 10 баллов
III место – 5 баллов

Согласно
графика

Зам. дир. по УПР
Зам. дир. по УВР
Мастера п/о

I место – 10 баллов
II место – 5 баллов
III место – 2 балла

За каждое
участие

Зам. дир. по УВР

Участие в
Территориа 2 балла - за каждого
олимпиадах и
-льный
участника;
конкурсах
уровень
10 баллов - призер
(общеобразовател
(призовое место).
ьные
Областной 3 балла - за каждого
дисциплины)
уровень
участника;
15 баллов - призер
(призовое место).
Участие в
Уровень
1 место – 15 баллов;
предметной
техникума 2 место – 10 баллов;
неделе
3 место – 5 баллов;

За каждое Зам. дир. по УПР
мероприятие Зам. дир. по УВР
Руководители секций

За каждый
предмет

Зам. дир. по УПР
Мастера п/о
Классные
руководители

Спортивные
успехи

За каждое
участие

Зам. дир. по УВР
Рук.физ.воспитания

Городской 5 баллов - за участие;
За каждое
уровень
10 баллов – призовое место. участие
Территориа 10 баллов - за участие;
За каждое
льный
20 баллов - призовое место. участие
уровень
Областной 20 баллов - за участие;
За каждое
уровень
40 балла - призовое место. участие

Зам. дир. по УВР
Рук.физ.воспитания
Зам. дир. по УВР
Рук.физ.воспитания

Уровень
1 балл - за участие;
техникума 3 балла - призер (группа).

За каждое
мероприятие

Зам. дир. по УВР
Рук. физ.воспитания

