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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости в профессиональном образовательном 
учреждении облпотребсоюза «Брянский кооперативный

техникум»

Брянск



Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
Устава ПОУ облпотребсоюза «Брянский кооперативный техникум».

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации, виды, формы (методы), 
содержание, документационное обеспечение текущего контроля знаний обучающихся ПОУ 
облпотребсоюза «Брянский кооперативный техникум» (далее -  техникум).
1.2 Система текущего контроля знаний предусматривает решение следующих задач:
1.2.1 аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования:
1.2.2 оценка качества освоения обучающимися программ подготовки квалифицированных 
рабочих;
1.2.3 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий.
1.3 Оценка качества обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка уровня 
освоения дисциплины, оценка компетенций. Предметом оценивания являются знания, 
умения, практический опыт, компетенции обучающихся техникума.
1.4 Формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, профессиональному модулю 
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения, что оформляется протоколом 
ознакомления.
1.5 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств.

2 Виды, формы, порядок организации и проведения текущего контроля

Текущий контроль -  система организационно-методических приемов сбора и анализа 
данных, проводимых в процессе и характеризующих состояние освоения обучающимися 
дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, которая имеет своей целью выявление 
отклонений от установленного результата.
Виды текущего контроля:

• входной контроль -  10 - 20 сентября текущего учебного года;
• аттестации за два последовательных месяца обучения -  01 число текущего месяца 

(за исключением сентября), сводная ведомость сдается не позднее 05 числа 
следующего за отчетным периодом месяца;

• итог за семестр (в конце каждого семестра).
2.1 Входной контроль проводится для определения уровня подготовки обучающихся, в 
группах нового набора, поступивших на базе основного общего образования, по 
дисциплинам русский язык, математика, обществознание. Выбор дисциплин может 
варьироваться..
2.1.1 Пакет контрольно-оценочных средств разрабатывается преподавателем 
соответствующей дисциплины, рассматривается на заседании цикловой комиссии.
2.1.2 Дневным отделением формируется: пакет контрольно-оценочных средств для 
проведения входного контроля по специальности и бланки отчетов для проведения * 
анализа итогов по учебным группам и преподавателям.
2.1.3 Перед проведением входного контроля преподаватель включает в занятия (1-2 
занятия) элементы повторения по темам соответствующей дисциплины основной общей 
школы, знакомит студентов с процедурой и целью входного контроля.



2.1.4 Входной контроль проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
в часы учебных занятий по расписанию, не более 1 часа.
2.1.5 Результаты входного контроля преподаватель сдает в учебную часть не позднее 30 
сентября текущего учебного года.
2.1.6 Результаты входного контроля обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий. 
Педагогическом совете.
2.1.7' Результаты входного контроля являются основой для формирования комплекса 
мероприятий, разрабатываемых заместителем директора по УР основе предложений 
цикловых комиссий, по повышению качества обучения.
2.2 Аттестация за два месяца проводится с целью текущего контроля освоения студентом 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики.
2.2.1 Аттестация проводится путем выставления средней оценки по результатам текущей 
успеваемости студента по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной 
практике накопительным итогом (с учетом текущей успеваемости за предыдущие отчетные 
месяцы).
2.2.2 Первая аттестация проводится при количестве оценок не менее трёх.
2.2.3 По результатам аттестации студент считается неуспевающим, если он имеет не 
выполненные практические работы и/или он не имеет оценок за аттестационный период из- 
за пропусков занятий по неуважительным причинам.
2.2.4 Аттестация за два месяца в журналах учебных занятий ставится в отдельной графе 
«аттестация».
2.2.5 Аттестация и посещаемость по учебной группе выставляются в ведомостях 
установленного образца. В ведомостях по группе также ведется учет:
- абсолютной успеваемости, которая рассчитывается по формуле

кол — во успевающих
Уа = ----------------------- —------ х 100 %

кол — во студентов в группе
- качественной успеваемости, которая рассчитывается по формуле

кол — во студентов, успевающих на 4 и 5 q

к кол — во студентов в группе

2.2.6 Итоги аттестации по успеваемости и посещаемости оформляются старостой группы 
под руководством ОВР в сводной ведомости.
В сводной ведомости указываются фамилии студентов, успеваемость по дисциплинам, 
количество пропусков занятий в часах по уважительной и неуважительной причинам, 
абсолютная и качественная успеваемости.
2.2.7 Ведомость подписывается ОВР и сдается в учебную часть не позднее 05 числа 
следующего за отчетным периодом месяца.
2.2.8 Результаты аттестации обсуждаются на классных часах, родительских собраниях, 
педагогических консилиумах, заседаниях цикловых комиссий.
2.2.9 Контроль за аттестацией возлагается на ОВР учебных групп.
2.3 Итог за семестр -  форма подведения итогов текущего контроля по учебной дисциплине 
или МДК за семестр. Проводится в случае, если учебная дисциплина или МДК проводятся 
в течение двух или более семестров.
2.3.1 Итог за семестр выставляется преподавателем в журнале учебных занятий группы и 
обозначается знаком «С» в графе «число, месяц».
2.3.2 Итог за семестр в зачетную книжку не выставляется.
2.4 Формы теку щего контроля
2.4.1 Формами текущей аттестации студентов могут быть:
- устный опрос домашнего задания:
- письменная проверочная работа;
- контрольная работа;



- решение тестовых заданий,
- выполнение самостоятельной работы (внеаудиторной),
- результаты деловых игр.
- выполнение практических и лабораторных работ.
2.4.2 Формы и порядок текущей аттестации выбираются преподавателем самостоятельно, 
кроме контрольных работ, обязательных практических работ, запланированных в рабочей 
программе.
2.4.3 Контрольная работа как форма текущей аттестации студентов планируется из расчета 
1 час работы на 36 часов аудиторных занятий (включая теоретические, практические 
занятия).
2.4.4 Перечень и график контрольных работ, как формы текущего контроля планируются 
преподавателем в календарно-тематическом плане и рассматриваются на заседании 
цикловой комиссии.
2.5. Преподаватель разрабатывает и доводит до сведения студентов критерии оценок по 
текущей аттестации студентов по каждому виду работы самостоятельно.
2.5.1 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица 1), которая может пересматриваться решением цикловой комиссии в 
зависимости от сложности заданий.
Таблица 1 -  Оценка текущего контроля

Процент
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
81-90 4 хорошо
66-80 3 удовлетворительно
Менее 66 2 неудовлетворительно
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