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1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, формы, периодичность текущего 

контроля обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» для 

освоения основной профессиональной образовательной программы в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. 11.06.2021), ФГОС СПО по 

реализуемым программам, ФГОС среднего общего образования, приказом Минобрнауки 

России от 15.12.2014 N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; приказом от 05.08.2020 № 

885/390 О практической подготовке обучающихся (с изменениями на 18.11.2020); 

методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования (утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.), 

Уставом ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», утверждённым 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области от 09.01.2020 

№ 17-Д. 

1.3.  Понятия, используемые в данном документе. 

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического мониторинга, 

направленного на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части 

знаний и умений, элементов практического опыта требованиям рабочей программы 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса на определённом этапе и готовность их 

к продолжению освоения дисциплины, МДК на следующем этапе.  

Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику 

вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при 

прохождении обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений обучающихся в части знаний, умений, элементов практического опыта, 

динамики формирования отдельных общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО, ФГОС среднего общего образования. 

2. Порядок организации текущего контроля успеваемости обучающихся 
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2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся колледжа. 

2.2. Формы и периодичность проведения текущего контроля определяются 

педагогическим работниками самостоятельно с учётом требований ФГОС СПО и ФГОС 

среднего общего образования, содержания учебного материала рабочей программы по 

учебной дисциплине и используемых педагогических технологий. 

2.3. Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих 

формах: проведение самостоятельных, контрольных работ, практических и лабораторных 

работ, тестирования, устного опроса, выполнения проекта, участия в деловой игре, 

ролевой игре, решения кейс-задания и т.д. Возможны и другие формы текущего контроля 

успеваемости, которые самостоятельно определяются педагогическими работниками. 

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК, в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием 

комплекта методических и контрольно-измерительных материалов, определённых фондом 

оценочных средств по учебной дисциплине, МДК. 

2.6.   Виды текущего контроля: входной контроль, оперативный, итоговый 

контроль. 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются преподавателями в 

журналах теоретического обучения (журнал учёта успеваемости). 

2.8. Входной контроль проводится среди обучающихся 1 курса, обучающихся по 

очной форме. 

2.9. Проведение входного контроля осуществляется не позднее, чем через 3 

недели с момента начала учебных занятий. 

2.10. Результаты текущего контроля могут оцениваться с использованием: 

 традиционной пятибалльной системы на основе следующей шкалы: 5 баллов 

– «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла «удовлетворительно», 2 балла – 

«неудовлетворительно»; 

 системы «зачтено»/ «незачтено». 

2.11. Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться 

педагогическими работниками для формирования плана индивидуальной, 

исследовательской и творческой работы с обучающимися, а также совершенствования 

методики преподавания учебной дисциплины и МДК; предметно-цикловыми комиссиями 

преподавателей, администрацией колледжа для своевременного выявления проблем и 
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оказания содействия педагогическим работникам в эффективной организации их 

профессиональной деятельности. 

2.12. Обучающиеся, не выполнившие весь объём текущего контроля в 

определённые сроки, не допускаются к промежуточной аттестации. Педагоги колледжа 

совместно с данными обучающимися составляют индивидуальный график ликвидации 

задолженностей по текущему контролю.    

3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в настоящий проект вносятся путём подготовки 

проекта Порядка в новой редакции. 

3.2. Настоящий порядок утрачивает силу в случае принятия нового Порядка 

организации текущего контроля успеваемости обучающихся ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2». 

3.3. Вопросы не урегулированные настоящим порядком подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа. 


