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 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации текущего контроля 
успеваемости обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (пункт 10 часть 3 статья 281). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся.  

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

 
1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 
- контроля уровня достижения обучающихся результатов, предусмотренных 

ППССЗ; 
-  оценки соответствия результатов освоения ППССЗ  требованиям ФГОС 

СПО; 
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим программу учебной дисциплины (далее - УД) и (или) 
междисциплинарного курса (далее - МДК). 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются педагогическим работником с учетом программы по УД и (или) 
МДК и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев  
от начала освоения программы УД и (или) МДК.  

Перед началом изучения УД и (или) МДК преподаватель обязан ознакомить 
студентов с обязательным образовательным минимумом, количеством 
обязательных текущих оценок, соответствующих этому минимуму, формами 
контроля и критериями оценивания. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 
пятибалльной системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются педагогическим работником и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
                                                           

1      3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения; 
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индивидуализацию содержания образовательной деятельности, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6  Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учебных 
занятий. 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 
планом.  

2.8. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
педагогические работники информируют их о результатах текущего контроля 
успеваемости обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 
должны обратиться к классному руководителю, заведующему отделением. 
 

 


