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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Текущий контроль успеваемости является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся Техникума. 

1.2. Положение о текущем контроле успеваемости составлено в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 

г. N 464 и Уставом Техникума. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют педагогические 

работники Техникума в соответствии с должностными обязанностями. 

1.4. Ответственность за состояние текущего контроля знаний обучающихся несут в равной 

степени педагогический работник, директор Техникума, заместитель директора по 

учебно-методической работе и заведующий отделением. 

1.5. Вопросы осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях кафедр. 

 

2. Задачи текущего контроля знаний 

2.1. Оценка освоения образовательных программ согласно ФГОС среднего 

профессионально образования в виде отметок в соответствии с установленной 

критериальной основой. 

2.2. Определение степени освоения раздела (темы) образовательной программы для 

перехода к изучению нового учебного материала. 

2.3. Корректировка тематического плана освоения образовательной программы в 

зависимости от качества освоения изученного. 

2.4. Стимулирование регулярной, целенаправленной учебной деятельности обучающихся, 

активизация их познавательной деятельности. 

 

3. Функции текущего контроля знаний 

3.1. Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования в соответствии с критериями оценивания знаний по 

изучаемой дисциплине. 

3.2. Использование различных видов контроля знаний обучающихся: 

- устные виды контроля (фронтальный, индивидуальный, комбинированный устный 

опрос, устное сообщение по заданной теме, декламация стихов, отрывков 

художественных произведений, чтение текстов на русском, родном, иностранном языках, 

устный зачет по теме и т.д.); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических, творческих работ, написание диктантов, изложений, 

сочинений, выполнение самостоятельных работ и т.д.); 



- стандартизированные виды контроля (выполнение тестов с использованием 

компьютеров, тестовая самопроверка, взаимопроверка); 

- практические виды контроля (выполнение практических работ в учебном процессе и в 

период прохождения производственной практики). 

4. Права и ответственность педагогических работников и обучающихся при 

осуществлении текущего контроля знаний 

4.1. Педагогические работники Техникума при осуществлении текущего контроля имеют 

право: 

- выбора формы текущего контроля; 

- определения периодичности осуществления контроля. 

4.2. Педагогические работники Техникума несут ответственность: 

- за соблюдение объективности и гласности текущего контроля знаний; 

- за соответствие выставляемых отметок установленной критериальной основе; 

- за своевременное информирование обучающихся о виде текущего контроля по 

изучаемой дисциплине; 

- за своевременную фиксацию отметок текущего контроля в учебном журнале группы 

(устные виды контроля – в течение урока, письменные – в течение 2 недель со дня 

проведения работы). 

4.3. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

- на получение информации о сроках и видах текущего контроля по изучаемой 

дисциплине; 

- на повторный контроль знаний при получении неудовлетворительной отметки. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Педагогические работники вносят соответствующие записи в журнале группы на 

страницах, отведенных на учебную дисциплину. 

5.2. Замечания по осуществлению текущего контроля записываются руководством 

Техникума на специально отведенных страницах журнала группы. 
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