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1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

 Уставом МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 Инструктивным письмом департамента образования культуры и молодежной 

политики Белгородской области  от 27.02.2009 № 9-06\547- ИВ «Об использовании в 

работе инструктивно – методического письма по ведению классных журналов» 

 Другими локальными актами ОУ регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 

1.2 Настоящее Положение утверждается педагогическим советом ОУ, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3 Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной (текущей) 

аттестации по изучаемым профессиям, по которым они обучаются. 

1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточную (текущую) аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями, инструкциями и другими локальными актами ОУ. 

1.5 Ответственность за состояние текущего контроля успеваемости и промежуточной 

(текущей) аттестации обучающихся несут в равной степени педагог, заместители 

директора в рамках своего функционала, директор ОУ. 

1.6 Задачами текущего контроля успеваемости и промежуточной (текущей) аттестации 

обучающихся являются: 

 определение степени освоения программы профессиональной подготовки, ее 

разделов и тем для перехода к изучению нового учебного материала; 

 корректировка рабочей программы по профессии в зависимости от качества 

освоения изученного; 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся, их 

практических умений и навыков; 



 установление соответствия уровня знаний, умений и навыков у обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта профессионального обучения; 

 контроль за реализацией образовательной программы, в том числе учебного плана 

и программ профессиональной подготовки по изучаемым профессиям. 

1.7 В Центре действует следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся: «5» (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

1.8 Отметка «н/а»  (не аттестован) может быть выставлена за полугодие только в 

случае если обучающийся пропустил свыше 75 % учебных занятий за отчетный период 

(полугодие). Для дальнейшей аттестации необходимо организовать ему систему 

проверочных работ. 

1.9  Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна  

быть обеспечена возможность  ознакомления с ходом и содержанием образовательной 

деятельности, а так же с отметками успеваемости обучающихся. 

 

2. Текущий контроль знаний 
 

2.1 Текущий контроль осуществляется по всем разделам учебной программы 

профессиональной подготовки по изучаемой профессии согласно учебного плана и 

предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков, обучающихся на учебных 

занятиях. 

2.2 Текущие отметки заносятся в классный журнал на предметную страницу. 

2.3 Функции текущего контроля:  

 анализ соответствия знаний обучающегося требованиям учебной программы 

профессиональной подготовки по изучаемой профессии; 

 использование результатов текущего контроля знаний для организации 

современной педагогической помощи обучающимся; 

2.4 Виды текущего контроля: 

 устный контроль (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, зачет по теме и разделу и др.) 

 письменный контроль (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических  работ, выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, контрольной работы, тестирование и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

2.5 Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма контроля сообщается педагогом руководству ОУ одновременно с 

представлением рабочей программы. 

2.6 Периодичность осуществления текущего контроля определяется педагогом в 

соответствии с учебной программой профессиональной подготовки по профессии рабочих, 

должностям служащих. 

2.7 Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока. Отметка за письменную 

работу заносится педагогом в классный журнал в течении недели. 

2.8 Не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся  сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

2.9 При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся педагог должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующий урок с 

выставлением отметки. 

 

 

 



3. Промежуточная (полугодовая) аттестация 
 

3.1 Промежуточная (полугодовая) аттестация предусматривает осуществление 

аттестации обучающихся по полугодиям (промежуточная полугодовая аттестация). 

3.2 Период проведения промежуточной (полугодовой) аттестации определяется 

образовательной программой, Уставом ОУ и настоящим положением и оформляется 

соответствующим приказом по учреждению. 

3.3 Форму промежуточной (полугодовой) аттестации определяет педагог 

самостоятельно с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий. 

3.4 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку. 

3.5 Промежуточная (полугодовая) аттестация определяется отметкой за полугодие. 

Результативность обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля. 

3.6 Полугодовые отметки выставляются педагогом после проведения последнего урока 

за отчетный период в журнал на предметной странице сразу после текущих отметок. 

3.7 Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе текущих отметок по 

профессии с учетом отметок за письменные работы. 

3.8 Педагог переносит полугодовые отметки по профессии в «Сводную ведомость 

учѐта успеваемости учащихся» классного журнала.  

3.9 В случае не аттестации обучающегося за полугодие, согласно пункта 1.8. данного 

положения, учащемуся для дальнейшей аттестации определяется период для ликвидации 

образовавшейся задолженности и  организуются проверочные работы по основным 

разделам учебной программы. 

3.10 После ликвидации задолженности и успешной аттестации обучающегося педагог 

на предметной странице классного журнала делает следующую запись «Аттестация за I-

е  (II-е) полугодие обучающимся (Ф.И.О.) пройдена». Педагог ставит свою подпись и 

оценку.  

3.11 Оценка за промежуточную полугодовую аттестацию переносится в сводную 

ведомость учѐта успеваемости учащихся с пометкой «Итоговые показатели  за I-е  (II-е) 

полугодие». 

 

4. Права и ответственность педагогических работников и обучающихся при 

осуществлении текущего контроля знаний и промежуточной (полугодовой) 

аттестации обучающихся 

4.1. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний 

обучающихся имеют право: 

- выбора формы текущего контроля и промежуточной (полугодовой) аттестации; 

- периодичности осуществления контроля; 

- выбора системы отметок качества ответа обучающегося (пятибалльная система). 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

- планированное  проведение письменных проверочных работ; 

- получение отметки за устный ответ – до конца учебного занятия, за письменный ответ – 

в течение 7 календарных дней; 

– на повторный контроль  знаний при получении неудовлетворительной отметки за ответ. 

4.3. Педагогические работники несут ответственность за мотивированную отметку за 

ответ обучающегося. 

4.4. Исключают случаи неэтичного поведения обучающегося (списывание, использование 

шпаргалок, подсказок) во время проведения проверочных работ. 

 

 



5. Делопроизводство 

5.1. Педагогические работники обязаны нести соответствующие записи в классном 

журнале на страницах, отведенных для учебного предмета. Отметки за устные ответы 

обучающимися  выставляются до конца учебного занятия в классный журнал. Отметки за 

письменные ответы обучающихся выставляются в классный журнал в течение 7 

календарных дней. 

5.2. Оценки за полугодие педагог из классного журнала переносит в «Ведомость итогов 

успеваемости учащихся». 

5.3. Замечания по осуществлению контроля записываются руководством  

образовательного учреждения на специально отведенных страницах классного журнала, 

отмечаются в справках по проверке классных журналов. 

 

 
 


