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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок организации 

контроля учебной деятельности обучающихся ОГБПОУ ДТК (далее – колледж).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Рекомендациями по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях СПО , Рекомендациями 

по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине, 

Рекомендациями по планированию и организации лабораторных работ и практических занятий в 

образовательных учреждениях СП.   

1.3. Под контролем учебной деятельности понимается проведение в колледже проверок, 

наблюдений, обследований, в том числе с целью изучения последствий принятых управленческих 

решений. Основным объектом контроля является учебная деятельность обучающихся и 

деятельность педагогических работников, а предметом - соответствие результатов 

педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным локальным актам 

колледжа (приказам директора колледжа, решениям педагогического совета). Контроль 

сопровождается инструктированием педагогических работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала (далее - должностных лиц) по вопросам проверок.  

1.4. Виды контроля учебной деятельности обучающихся: 

- текущий контроль, осуществляемый преподавателями и мастерами производственного 

обучения; 

-  административный контроль. 

1.5. Формы контроля учебной деятельности обучающегося: 

- внутрисеместровая аттестация; 

- промежуточная аттестация (по окончании семестра). 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях повышения 

успеваемости обучающихся, активизации их самостоятельной работы и обеспечения оперативного 

управления учебной деятельностью в течение семестра.  

Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный период являются 

повышение качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы, упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимися, 

совершенствование работы по развитию навыков самостоятельной учебной  деятельности, по 

повышению академической активности обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся является постоянным. Формы и виды 

текущего контроля успеваемости определяются учебными планами, рабочими программами 

учебных дисциплин, профессиональных модулей.  

Текущий контроль знаний обучающихся может иметь следующие виды: входной, 

оперативный, рубежный. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку результатов освоения 

обучающимися образовательной программы на основании промежуточных форм отчетности: 

аудиторных и внеаудиторных контрольных работ, выполнения домашних заданий, выполнения  

заданий на семинарских и практических занятиях, выполнения лабораторных работ, 
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самостоятельных работ, подготовки докладов, написания рефератов, результатов тестирования и 

др.  

2.2 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом учебном занятии 

доводит до сведения обучающихся требования и критерии оценки знаний по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (далее – МДК). 

2.3 Каждая форма текущего контроля может быть оценена в баллах: 5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, либо зачет/незачет. 

2.4 У каждого обучающегося должно быть не менее двух оценок за месяц при объеме 

аудиторной учебной нагрузки – 2 часа в неделю. 

2.5 Работа каждого обучающегося должна оцениваться с учетом всех видов 

деятельности на занятии. 

2.6 Оценки за письменные работы обучающихся проставляются в журнале учебных 

занятий в тот день, когда она проводилась. Оценки за выполненные лабораторные работы и 

практические занятия выставляются в журнале учебных занятий в день проведения работы, 

занятия.  

 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

3.1. Контроль учебной деятельности обучающихся может осуществляться по инициативе 

директора колледжа, заместителя директора по учебной работе. Проведение контроля знаний и 

умений обучающихся со стороны директора колледжа, заместителем директора по учебной работе 

не отменяет текущего контроля. 

3.2. Проведение административного контроля объявляется приказом директора колледжа с 

указанием сроков и форм его проведения. 

 

4. ВНУТРИСЕМЕСТРОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1. Внутрисеместровая аттестация учебной деятельности обучающихся проводится с 

целью контроля качества подготовки один раз в семестр.  

4.2. Результаты внутрисеместровой аттестации проставляются преподавателями, мастерами 

производственного обучения в журнал учебных занятий в установленные сроки. Результаты 

внутрисеместровой аттестации доводятся до сведения обучающихся и их родителей, законных 

представителей. 

4.3. Оценка знаний обучающихся проводится в баллах: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 

удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно. 

4.4. Классный руководитель сдает сводную ведомость по результатам внутрисеместровой 

аттестации группы заведующему отделением не позднее 3–х дней после проведения 

внутрисеместровой аттестации. 

4.5. Заведующий  отделением проводит анализ успеваемости обучающихся по результатам 

внутрисеместровой аттестации. 

4.6. По итогам внутрисеместровой аттестации обучающиеся, имеющие три и более 

неудовлетворительных оценок, и более 36 часов пропусков учебных занятий без уважительной 

причины направляются на Совет профилактики колледжа. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 






