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1. Общие положения

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости студентов ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» 

(колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома» является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность по организации и проведению текущего контроля успеваемости 

обучающихся по реализуемым образовательным программам.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС);

• Уставом образовательного Учреждения.

1.3. Текущий контроль успеваемости является формой

оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающимися.

1.4. Для текущего контроля знаний студентов на

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных' программ (далее ОПОП) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля знаний, разрабатываются 

преподавателями и утверждаются заместителем директора по УВР. Программы текущей аттестации 

обучающихся по дисциплинам и профессиональным модулям должны быть крайне приближены к 

условиям будущей профессиональной деятельности студентов. •

1.5. Периодичность текущей аттестации определяется рабочими учебными планами, 

календарным графиком учебного процесса и программами итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.

1.6. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка получаемых знаний и 

практических навыков обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2. Организация текущего контроля успеваемости студентов

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется для всех обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями к ФГОС.

2.2. Текущий контроль начинается с входного контроля знаний студентов,

приобретённых на предшествующем этапе обучения. Входной контроль проводится

преподавателем в начале учебного года или семестра. Показатели входного контроля 

знаний используются для коррекции процесса усвоения содержания изучаемой

дисциплины и планирования содержания текущего контроля.

2.3. Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются:

• проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися;

• приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; • ••
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• совершенствование методики проведения занятий;

• упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся.

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени,

отведённого на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс,

профессиональный модуль и проводится на любом из видов учебных занятий.

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 

содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения.

2.5. Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала 

включает:

• оценку усвоения теоретического материала;

• оценку выполнения практических работ;

• оценку выполнения контрольных работ;

• оценку выполнения самостоятельных работ.

2.6. Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается по десятибалльной системе 

оценивания в соответствии с Положением о десятибалльной оценочной системе колледжа.

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до обучающихся и служат основой для 

промежуточной аттестации: получения зачёта по учебной дисциплине,

междисциплинарному курсу, учебной практике или допуска к экзамену по учебной

дисциплине или междисциплинарному курсу.

Данное положение действует до замены новым.
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