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1. Общие положения  

1.1. Положение «Об организации текущего контроля обучающихся в 

учебно-производственных мастерских»  в федеральном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение  закрытого типа» разработано 

в соответствии с Федеральным законом Российской федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО).  

1.2. Настоящее положение определяет формы текущего контроля  

обучающихся, порядок планирования, организации и проведения текущего 

контроля успеваемости.  

 1.3. Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля учебной 

деятельности обучающихся и установления соответствия их персональных 

достижений  требованиям соответствующей образовательной программы 

профессионального обучения.   

 

2. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий 

контроль) осуществляется преподавателями в течение всего образовательного 

процесса и предусматривает проверку и оценку отдельных знаний и умений, 

полученных до начала или во время обучения.   

2.2. Целью текущего контроля является систематическая оценка результатов 

учебной работы обучающихся в течение семестра.   

2.3.Текущий контроль предназначен для проверки достижения 

обучающимися отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач 

программы предмета.   

2.4. Текущий контроль по предмету проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующий  предмет.  

 2.5. Порядок, формы, периодичность текущего контроля определяются 

преподавателем, исходя из дидактической целесообразности, специфики  

предмета. Выбранные преподавателем формы текущего контроля отражаются в 

планах учебных занятий преподавателя.   

2.6. Контрольно–оценочные средства    для текущего контроля 

разрабатываются преподавателями и являются обязательной частью 

комплексного методического обеспечения предмета/ учебной дисциплины/ 

междисциплинарного комплекса/ учебной программы/ производственной 

практики.   

2.7. Ответственность за соответствие контрольно–оценочных средств  для 

текущего контроля, своевременность их разработки и качество оформления 
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несет преподаватель, осуществляющий занятия на текущий учебный год в 

соответствии с педагогической нагрузкой.  

 2.8. Результаты текущего контроля оцениваются в баллах - 5 (отл), 4 (хор), 

3 (удовл), 2 (неуд) и отражаются в журналах учебных занятий. 

2.9. Результаты текущего контроля используются преподавателями учебно-

методических объединений для оценки и анализа результатов учебной работы 

обучающихся, ежемесячного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала.   

 

3.  Цели текущей аттестации обучающихся  

3.1.  Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства. 

3.2.Обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ и установление фактического уровня достижения планируемых 

результатов образования обучающихся по дисциплинам учебного плана. 

3.3. Повышение ответственности каждого преподавателя за результаты 

освоения учащимися основной профессиональной образовательной программы 

училища в рамках учебного года или курса.  

3.4. Текущая  аттестация  обучающихся осуществляется на основе: 

планируемых результатов, определённых в основной  профессиональной 

образовательной программе учреждения; Устава учреждения; настоящего 

Положения.  

 

5. Подготовка материалов к текущей аттестации  

5.1. Для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

преподаватели разрабатывают тексты контрольных и проверочных работ, 

тесты, позволяющие оценивать знания, умения, практический опыт и 

сформированные компетенции.   

5. 2. Контрольно–оценочные средства  для текущего контроля успеваемости 

разрабатываются преподавателями учреждения в соответствии с 

методическими рекомендациями для преподавателей по составлению 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и согласуются на 

методическом объединении. 

5.3. На текущей аттестации по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний требованиям соответствующей образовательной 

программы профессионального обучения, глубина и прочность полученных 

знаний и умений, их практическое применение.  

5.4. В материал к текущей аттестации включаются, как теоретические 

вопросы, так и практические задания. 
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5.5. Текущая аттестация может проводиться в форме комплексных работ, 

проверяющих достижения учащихся в овладении учебными дисциплинами и 

междисциплинарными курсами.   

Настоящее положение принято на заседании педагогического совета  

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ». Протокол от  «»______ 2019г. № ___. 

Согласовано с Советом обучающихся. Протокол заседания от  «»______ 

2019г. № ___. 

 

 

 

 

 


