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Положение 

 Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости  

обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение: Формы, периодичность и порядок  текущего 

контроля успеваемости  обучающихся  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы 

образования (Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662),    

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости   при освоении ими основных  программ  

профессионального образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости  обучающихся являются элементами 

внутренней системы оценки качества образования. 

1.4. Результаты текущего контроля успеваемости  фиксируются по 

пятибалльной системе в  журнале .  

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени 

достижения планируемых результатов основной  программы 

профессионального обучения, в том числе: предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  динамику индивидуальных достижений. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный, письменный опрос; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий),   

 самостоятельная работа; практическая работа. 

2.3. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии. 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется на двух уровнях: 

 1 уровень – само- и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных 

занятиях; 

 2 уровень – система контроля  преподавателя, планируемая на основе 

рабочей программы учебного предмета, курса. 

2.5. Порядок осуществления само- и взаимоконтроля. 

2.5.1. Само- и взаимоконтроль осуществляют обучающиеся. 

2.5.2. Само- и взаимоконтроль проводится путем сравнения с образцом, в 

форме взаимных проверок, в виде консультацией с преподавателем. 



 2.5.3. Проверяющий назначается  преподавателем или выбирается 

проверяемым  слушателем курсов. 

2.5.4. Само- и взаимоконтроль проводится по всем предметам. 

2.5.5. Само- и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами уроков, 

разработанным  преподавателем. 

2.5.6. Подготовка к само- и взаимоконтролю осуществляется в процессе 

учебных занятий. 

 2.5.7. Материал для само- и взаимоконтроля обычно готовится  

преподавателем, но также может выбираться проверяющим  слушателем 

курсов. 

2.5.8. Результаты само- и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на 

следующем  занятии. 

2.6. Порядок осуществления контроля  преподавателем 

2.6.1. Контроль  преподавателя осуществляется в соответствии рабочей 

программой учебного предмета, курса. 

2.6.2. Контроль  преподавателя проводится во всех группах по всем 

предметам. 

2.6.3. Подготовка к контролю преподавателем осуществляется в процессе 

учебных занятий. 

2.6.4. Материал для контроля  преподаватель готовит до изучения темы. 

2.6.5. Результаты контроля преподавателя (в форме письменных работ) 

обсуждаются на следующем, после завершения проверки уроке. 
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