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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрк» 

___________________ В.И. Назаров 

«01» сентября 2019 г. Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ 

 № 24 
г. Екатеринбург 

О рейтинге студентов Уральского Финансово-
Юридического колледжа 

1. Цель рейтинговой оценки достижений обучающихся - создание
инструмента комплексного управления образовательными результатами
студентов Уральского Финансово-Юридического колледжа. В ее рамках
предусматривается оценка достижений студентов по основным
образовательным направлениям:
учебные достижения;
общественная активность;
выполнение норм студенческой жизни;
научно-исследовательская деятельность;
творческие достижения.

2. Задачи рейтинговой системы оценивания:
повышение мотивации студентов к освоению учебных предметов,
активизация научно-исследовательской деятельности;
стимулирование общественной активности студентов, участия в жизни
колледжа и группы;
повышение ответственности студентов за принятые решения, соблюдение
норм поведения;
дополнительное поощрение и стимулирование организационной и
творческой активности студентов;
определение приоритетных направлений учебной и внеучебной
деятельности;
усиление учебной дисциплины студентов, улучшение показателей посещения
уроков, активизация самостоятельной и индивидуальной работы.



2 
 

 
3. Рейтинговая система оценки - это система организации образовательного 
процесса, при которой проводится регулярная оценка учебных знаний, 
умений и навыков студентов, а также оценка их общественной, творческой 
активности, научно-исследовательской деятельности в течение учебного 
года. 
4. По результатам рейтинговой системы оценивания определяются «Лучшие 
студенты» по итогам каждого полугодия и года.  
 
5. Система оценок для определения рейтинга интеллектуального, 
творческого и личностного роста учащегося выстраивается таким образом, 
чтобы обеспечить определенный баланс ценностных ориентиров колледжа. 
Лидерами могут становиться только те учащиеся, которые наряду с 
хорошими учебными результатами реализуются во внеучебной сфере, 
общественной жизни или расширяют рамки «обязательного образования», 
переходят к творческим формам самообразования, самостоятельного 
исследования и пр. Такой подход отражает наблюдаемую закономерность: 
успешными профессионалами, общественными деятелями становятся, как 
правило, не исполнительные ученики, а учащиеся с активной позицией, 
поисковой и творческой активностью. 
 
6. Характерными отличиями рейтинговой оценки, которые выделяют ее из 
ряда других оценок, являются: 
активизация познавательной и научной деятельности обучающихся,  
вовлечение студентов в общественные мероприятия, 
выбор обучающимися индивидуальных стратегий обучения, так как они 
заранее знакомы с условиями учебной деятельности и критериями 
оценивания этой деятельности,  
высокая степень управляемости учебным процессом. 
 
6. Применение индивидуальной рейтинговой оценки студентов, способствует 
повышению эффективности учебного процесса, со стороны обучающихся в 
плане переориентации их усилий с получения высокой отметки на 
необходимый уровень знаний, а со стороны педагога - в целенаправленной 
активизации познавательной деятельности обучающихся и более широких 
возможностей в плане ее оценки. 
 
7. Организация работ по рейтингу – контроль, сбор и обработка информации 
возлагается на учебную часть и классных руководителей. 
 
8. Учет индивидуального рейтинга осуществляется классными 
руководителями ежемесячно. 
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9. До 15 января и до 1 июля подводятся итоги за семестр и определяются 
рейтинги студентов и групп (средний арифметический в целом по группе 
студентов). Это является основание для занесения победителей на доску 
почета и представления результатов на конкурс УрФЮрК «Лучшая 
студенческая группа» и «Лучший куратор». 
 
10. Для обеспечения широкой гласности результатов рейтинговой системы 
оценивания учебная часть каждый семестр обеспечивает формирование 
рейтинг-листов – списки студентов в порядке убывания их рейтинговых 
баллов и доведение их до всех заинтересованных лиц с широким 
использованием Интернет-технологий. 
 
11. Десять «Лучших студентов» по итогам учебного года награждаются. 

 
РАССЧЕТ РЕЙТИНГА 

Рейтинг учащихся рассчитывается по формуле:      Р = Руч. + Рвнеуч. + Рнауч. – Ш, 
где    
Руч. – баллы за учебную деятельность; 
Рвнеуч. – баллы за внеучебную деятельность (творческие конкурсы, культурно-массовые, 
спортивные мероприятия); 
Рнауч. – баллы за научную работу (олимпиады, НПК и пр.) 
Ш – штрафные баллы 
 

БАЛЛЫ ЗА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Балл определяется по сводной ведомости об успеваемости.  
Мах – 40 баллов, Мin– 6 баллов. 
Если средний балл «5», то он увеличивается в 4 раза. 
Если средний балл  «4» (от 4,0 до 4,9), то увеличивается в  2,5 раза. 
  
Примеры: 
1 семестр                    2 семестр 
«5» - 20 бал.                     «5» - 20 бал.  
Итого 40 бал. 
 
«4» -10 бал.                      «4» - 10 бал.  
Итого 20 бал. 
 
«4» - 10 бал.                     «5» - 20 бал.  
Итого 30 бал. 
 
«3» - 3 бал.                     «4» - 10 бал.  
Итого 13 бал. 
 
«3» - 3 бал.                      «3» - 3 бал.  
Итого 6 бал. 
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БАЛЛЫ ЗА ВНЕУЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Творческие конкурсы, спортивные соревнования 
 
Внутренние 
Победитель………………5 баллов 
Призер……………………3 балла 
Участник………………….1 балл 
 
Районные 
Победитель………………10 баллов 
Призер……………………8 баллов 
Участник…………………5 баллов 
 
Городские 
Победитель………………15 баллов 
Призер……………………12 баллов 
Участник…………………7 баллов 
 
Областные 
Победитель………………18 баллов 
Призер……………………15 баллов 
Участник…………………10 баллов 
 
Всероссийские 
Победитель………………22 баллов 
Призер……………………18 баллов 
Участник…………………12 баллов 
 
2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия: 
 
Внутренние 
Активный участник………5 баллов 
Помощник в организации…3 балла 
Участник (зритель, болельщик)……………….1 балл 
 
Внешние (шествия, акции и т.д.) 
Участник ………………..5 баллов 
 
Субботники 
Участник ……………..….3 балла 
 
3. Систематическое посещение спортивных секций ЕМК и ВПК  
(по решению тренера) до 10 баллов 

 
БАЛЛЫ ЗА НАУЧНУЮ РАБОТУ 

1. Профессиональные, предметные, научные олимпиады, конкурсы: 
Внутренние 
Победитель………………5 баллов 
Призер……………………3 балла 
Участник………………….1 балл 
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Районные 
Победитель………………10 баллов 
Призер……………………8 баллов 
Участник…………………5 баллов 
 
Городские 
Победитель………………15 баллов 
Призер……………………12 баллов 
Участник…………………7 баллов 
 
Областные 
Победитель………………18 баллов 
Призер……………………15 баллов 
Участник…………………10 баллов 
 
Всероссийские 
Победитель………………22 баллов 
Призер……………………18 баллов 
Участник…………………12 баллов 
 
2.      Конференции 
 
Городские, областные, региональные 
Выступающий с докладом……20 баллов 
Участник с тезисами…… …….15 баллов 
Участник………………………..10 баллов 
 
Всероссийские, международные 
Выступающий с докладом……30 баллов 
Участник с тезисами…… …….20 баллов 
Участник………………………..10 баллов 
 
Штрафы  
- за 1 пропуск 1 занятия или 1 мероприятия ………..1 балл 
- за прогулы (отсутствие в течение всего дня)……   5 баллов 
- за использование сотового телефона на уроке ……1 балл 
- за 3 опоздания …………………………………….…1 балл 
- за иные нарушения (курение,  
появление в колледже без студенческого билета и т.д.)…1 балл  
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РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ ПО ГРУППЕ ______________ 

ЗА __________ МЕСЯЦ  20____/20 _____ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЗА _________ СЕМЕСТР  20____/20 _____ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ______________________________________ 

СТАРОСТА  ______________________________________ 

 
№ 

П/П 

ФИО Рейтинг 

учебный 

Рейтинг внеучебный Рейтинг научный Штраф Итоговы

й рейтинг Творческ
ие 

конкурсы
, 

спортивн
ые 

соревнов
ания 

Культурн
о-

массовые 
и 

спортивн
ые 

мероприя
тия 

Системат
ическое 

посещени
е 

спортивн
ых 

секций 
ЕМК и 
ВПК 

Професси
ональные

, 
предметн

ые, 
научные 

олимпиад
ы, 

конкурсы 

конферен
ции 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

СРЕДНИЙ ПО ГРУППЕ = (сумма инд. рейтингов всех студентов группы)/ число 

студентов ________________ 
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