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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле знаний обучающихся 

 групп профессиональной подготовки  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 Устава МБУДО «ЦВР», утверждённого Постановлением администрации Кольчугинского 

района от 28.12.2015 г. № 1232. 

 

1.2. Положение определяет участников, формы, сроки и порядок проведения 

промежуточного контроля обучающихся по программам профессиональной подготовки. 

 

1.3. Текущий контроль проводится в целях: 

 определения уровня освоения обучающимися разделов (тем) образовательной 

программы; 

 анализа соответствия ЗУН обучающихся требованиям образовательной программы;  

 корректировки педагогами темпов изучения образовательной программы в 

зависимости от качества освоения изученного материала. 

 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым 

голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются в установленном законом порядке. 

 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

его новой редакции. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Текущий контроль организуется в группах профессиональной подготовки. В течение 

учебного полугодия обучающийся должен иметь не менее трёх оценок. 

2.2. Проведение текущего контроля может быть организовано в различных формах: устный 

или письменный опрос, устное сообщение, собеседование, тестирование, самостоятельная или 

лабораторно-практическая работы, реферат, конкурсы мастерства и т.д. 
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2.3. Текущий контроль систематически осуществляется педагогическими работниками в 

соответствии с должностными обязанностями. Данный вид контроля предполагает анализ 

допущенных ошибок и последующую работу над ними. 

2.4. Для осуществления текущего контроля знаний учащихся педагогические работники 

могут воспользоваться готовой методикой либо разработанной самостоятельно. 

2.5. Вопросы организации текущего контроля могут рассматриваются на совещаниях при 

директоре, педагогических советах, собеседованиях с педагогами, родителями (законными 

представителями) и др. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

3.1. Заместитель директора по УВР имеет право: 

 присутствовать на занятиях при проведении текущего контроля; 

 запрашивать с педагогов анализ результатов текущего контроля; 

 давать рекомендации педагогам по организации текущего контроля; 

 обобщать и распространять опыт организации текущего контроля. 

 

3.2. Педагогические работники при организации текущего контроля имеют право: 

 выбора формы и методики проведения текущего контроля ЗУН обучающихся; 

 выбора периодичности осуществления контроля; 

 разработки критериев оценки знаний обучающихся; 

 выбора системы оценивания ответа обучающегося (пятибалльная система, зачётная, 

рейтинговая и др.)  

 

3.3. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на: 

 аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца учебного занятия, 

за письменный – в течение семи календарных дней; 

 проведение по желанию учащегося и по согласованию с педагогом повторного 

контроля знаний при получении неудовлетворительной оценки за ответ. 

 

3.4. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля в равной 

степени несут педагогические работники и заместитель директора по УВР. 

 

3.5. Педагогические работники несут ответственность за объективность оценки знаний 

обучающихся и своевременность выставления оценки в журнал. 

 
3.6. Обучающиеся отвечают за качественную подготовку по каждой теме учебной 

программы. 
 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

4.1. Отметки по результатам текущего контроля выставляются педагогом в учебный 

журнал. Оценки за устный ответ выставляются до конца учебного занятия, за письменный – в течение 

семи календарных дней. 

 

4.2. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний обучающихся записываются 

администрацией образовательного учреждения на специально отведённых страницах учебного 

журнала. 

 

 

 


