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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, формы и периодичность текущего 
контроля успеваемости обучающихся Г АПОУ АО «Котласский 
электромеханический техникум» (далее -  техникум), осваивающих основную 
профессиональную образовательную программу и является локальным актом 
образовательного учреждения.

1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится за счет учебного времени, 
отведенного рабочим учебным планом на учебную дисциплину, МДК, учебную и 
производственную практику.

1.3. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся являются основанием для 
допуска (не допуска) обучающихся к промежуточной аттестации.

1.4. Текущий контроль успеваемости проводится в целях определения уровня усвоения 
знаний, умений и навыков обучающихся в течение определенного периода обучения, 
по учебной дисциплине, МДК, учебной практике в соответствии с требованиями 
рабочих учебных программ.

1.5. При проведении текущего контроля знаний обучающегося применяется система 
оценки знаний определенная Уставом техникума.

1.6. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся по учебным 
дисциплинам -  не реже 1 раза за 10 академических часов. Формы контроля 
определяются при разработке учебно-планирующей документации (рабочая учебная 
программа, фонды оценочных средств для организации текущего контроля знаний, 
планы уроков) преподавателем, мастером п/о.

2. Содержание и формы текущего контроля успеваемости 
и особенности их реализации.

2.1. К возможным формам текущего контроля успеваемости обучающихся относятся:
2.1.1. Письменная (контрольная) работа.
2.1.2. Проверочная работа.
2.1.3. Лабораторная (практическая) работа.
2.1.4. Устный опрос.
2.1.5. Проверка тетрадей, конспектов.
2.1.6. Сдача нормативов по дисциплинам физвоспитания и ОБЖ.
2.1.7. Тестирование (в том числе с использованием компьютерной техники).
2.1.8. Защита проекта.
2.2. Письменная (контрольная) работа проводится для определения результатов 

усвоения учебного материала определенной темы (или тем). Количество 
проводимых письменных (контрольных) работ по учебной дисциплине, МДК 
должно соответствовать рабочей учебной программе (рекомендуемая оптимальная 
периодичность проведения контрольных работ по учебной дисциплине, МДК - 20 
академических часов).

В течении одного учебного дня рекомендуется планировать не более одной 
контрольной работы на одну группу обучающихся (в течение недели - не более 
двух). На выполнение письменной (контрольной) работы рекомендуется отводить не



более 45 минут учебного времени. Все письменные (контрольные) работы должны 
быть проверены и оценены педагогическим работником проводящим занятие. 
Обучающимся, пропустившим работу, рекомендуется выполнить ее в последующие 
дни и получить оценку.

2.3. Преподавателем могут проводиться в течение урока письменные проверочные 
работы, продолжительностью 7-15 минут, с обязательным выставлением оценки в 
журнал учебных занятий.

2.4. Лабораторная (практическая) работа проводится с целью обобщения, 
систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний по 
конкретным темам учебных дисциплин, МДК. Количество часов, отводимых на 
лабораторные (практические) работы фиксируются в рабочих учебных программах.

2.5. Для проведения лабораторной (практической) работы должны быть разработаны
методические указания, содержащие описание хода выполнения работы.
Методические указания согласовываются с методистом и утверждаются
заместителем директора по Э и УМР техникума.

2.6. Устный опрос проводится на уроке с целью проверки пройденного на предыдущем
уроке материала, а также в процессе обсуждения и закрепления изучаемого 
материала текущего урока. Устный опрос может быть индивидуальным или 
фронтальным, занимает как правило не более 1/3 урока. Устные опросы в течение 
определенного периода обучения должны равномерно охватывать всех
обучающихся. Устный опрос должен проводиться систематически и оценка за него 
по окончанию урока выставляется в журнал учебных занятий в графу, 
соответствующую дате проведения опроса. Оценка за устный ответ обучающемуся 
должна быть аргументирована. Если обучающийся активно работает на уроке при 
проверке знаний, при изучении нового материала, выполняет письменные и иные 
упражнения, то в конце урока рекомендуется выставить такому обучающемуся 
соответствующую оценку.

2.7. Наиболее значимые классные и домашние письменные работы могут оцениваться 
преподавателем с занесением оценки в журнал учебных занятий. Периодичность 
проверки тетрадей (конспектов) обучающихся устанавливается преподавателем 
(рекомендуется не реже двух раз в полугодие). Оценка за ведение тетради не 
относится к оценке уровня знаний обучающихся.

2.8. По учебной практике текущий контроль умений рекомендуется осуществлять на 
каждом уроке каждого обучающегося с занесением оценок в журнал учебных 
занятий. Оценка за контрольную (проверочную) работу может выставляться за 
каждый урок или по окончании выполнения работы (если работа рассчитана не на 
один урок) в зависимости от критериев оценки, разработанных мастером п/о.

2.8. На производственной практике текущий контроль должен проводиться регулярно с
занесением оценки в дневник производственной практики.

3. Результаты текущего контроля.

3.1. На основании оценок текущей успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации за аттестационный период преподаватели и мастера п/о выставляют 
обучающимся итоговые оценки за учитываемый период отдельной графой.



3.2. Данная оценка должна отражать действительную успеваемость обучающегося. 
Рекомендуется определять оценку как среднее арифметическое суммы оценок за 
контрольные и лабораторные (практические) работы и суммы оценок за другие 
значимые виды работ. Дробную оценку рекомендуется округлять по правилам 
математики.

3.3. Методы, используемые для проведения текущего контроля определяются 
преподавателем и мастером п/о самостоятельно.
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