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ПОЛОЖЕНИЕ

о мониторинге успеваемости

и качества знаний обучающихся в государственном казенном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 
проведения мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 
(далее - мониторинг) в государственном казенном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Армавирский 
индустриальный техникум для инвалидов» (далее - ГКПОУ КК АИТИ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
профессиям, Профессиональными стандартами по профессиям, 
Рекомендациями ФГ АУ «ФИРО» для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, Уставом

(ГКПОУ КК АИТИ)

1.Общие положения.

ГКПОУ КК АИТИ.

1.3. Целями мониторинга являются получение точной объективной 
сопоставимости информации о состоянии и тенденции развития 
образовательного процесса, для коррекции образовательной деятельности и



2. Планирование, организация и проведение мониторинга 
успеваемости и качества знаний обучающихся.

2.1 Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся помогает 
отследить степень освоения программ каждым обучающимся, создает основу 
для принятия решения о необходимых корректировках педагогической 
деятельности.

2.2 Организация и руководство мониторингом возлагается на заместителя 
директора по учебно -  производственной работе.

2.3 Мониторинг планируется и проводится в рамках внутритехникумовского 
контроля. Основным направлением мониторинга является
- мониторинг результатов входного, оперативного и рубежного контроля по 
общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и учебным практикам.

2.4 Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного 
планирования и управления учебным процессом. Он позволяет определить 
наличный (исходный) уровень сформированное™ знаний и умений 
обучающихся, ориентироваться на допустимую сложность учебного 
материала. Входной контроль проводится в начале изучения учебной 
дисциплины (Приложение 1) На основании данных входного контроля 
преподаватель вносит коррективы в ход изучения учебной дисциплины, 
определяет, каким разделам рабочей программы следует уделить больше 
внимания на занятиях с конкретной группой, намечает пути устранения 
выявленных пробелов в знаниях и умениях обучающихся.
Формы входного контроля избираются преподавателем самостоятельно.

2.5. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 
качества освоения программ, а также стимулирования учебной работы 
обучающихся и обеспечения максимальной эффективности образовательного 
процесса. (Приложение 2) Оперативный контроль успеваемости проводится 
преподавателем на любом из видов учебных занятий. Оперативный контроль 
успеваемости может иметь следующие формы:
-  устный опрос на занятиях;
-  проведение письменных обязательных контрольных работ во время 
занятий;
-  проверка выполнения домашних заданий;
-  проверка выполнения индивидуальных заданий;
-  проверка рефератов, эссе;
-  защита лабораторных и практических работ;
-тестирование
и другие.

Возможны и другие формы оперативного контроля успеваемости, 
которые определяются преподавателями. Результаты оперативного контроля 
на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в 
журналы теоретических занятий и учебных занятий (учебная практика).



Количество обязательных контрольных работ определяется рабочей 
программой дисциплины или программой профессионального модуля. В 
календарно-тематических планах преподавателей указываются количество 
обязательных контрольных работ, содержание и сроки их проведения. Время, 
выделяемое на проведение обязательной контрольной работы -  один 
академический час.

Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе в 
журнал и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

2.6 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы, 
раздела учебной дисциплины, учебной практики и проводится с целью 
комплексной оценки уровня усвоения знаний, умений общих и 
профессиональных компетенций. (Приложение 3) График рубежного 
контроля, порядок его проведения, конкретные результаты обучения 
(освоенные умения, знания, компетенции, приобретаемый практический 
опыт) и критерии оценивания должны быть доведены до сведения 
обучающихся в начале каждого семестра.

2.7 Методические материалы для проведения мониторинга разрабатываются 
учителями-предметниками, мастерами производственного обучения, 
рассматриваются на заседании методических комиссий, согласовываются с 
заместителем директора по УПР.

2.8 Основными качественными показателями мониторинга являются 
качество знаний (%), успеваемость (%) обучающихся и средний балл.

2.9 Выполнение оперативного и рубежного контроля является основанием 
для допуска к промежуточной аттестации.

3. Учет и хранение мониторинга успеваемости 
и качества знаний обучающихся.

3.1 Все материалы результатов мониторинга обобщаются 
и рассматриваются на заседаниях методических комиссий.

3.2 Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, выносятся на 
обсуждение педагогическим советом, совещаний при директоре.

3.3 По результатам проведения мониторинга составляется аналитическая 
справка преподавателем, мастером п/о и сдается заместителю директора по 
УПР.

3.4 2.9 Мониторинг результатов успеваемости и качества знаний 
обучающихся проводится на основании ведомостей и сводных протоколов. 
Ведомости и протоколы сдаются по семестрам с нарастающим итогом до 
окончания дисциплины. (Приложение 4,5).

3.4 Результаты работ в виде оформленных дел хранятся у преподавателей, 
мастеров производственного обучения в течение периода обучения 
обучающихся в техникуме, но не более 5 лет.



ВЕДОМОСТЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

ГКПОУ КК АИТИ

Приложение 1

По дисциплине_________
в группе № ______, курса
Профессия ____________
Преподаватель/мастер п/о

фамилия, имя, отчество
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Оценка* Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. -
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

♦Оценки проставляются цифрами и в скобках прописью

Успеваемость - % Итог оценок: «5» -
Качество знаний - % «4» -
Средний бал - «3» -

«2» -
Дата проведения « » 20 г.
Преподаватель



Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

ГКПОУ КК АИТИ

По дисциплине_________
в группе № ______, курса
Профессия ____________
Преподаватель/мастер п/о

фамилия, имя, отчество
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Оценка* Примечание

1 .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

*Оценки проставляются цифрами и в скобках прописью

Успеваемость - ___%
Качество знаний -___ %
Средний бал - ____

Итог оценок: «5» - 
«4» -
« 3 » - 

«2» -

Дата проведения «_______»_____________________ 20___г.
Преподаватель



ВЕДОМОСТЬ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

ГКПОУ КК АИТИ

Приложение 3

По дисциплине_________
в группе № ______, курса
Профессия ____________
Преподаватель/мастер п/о

фамилия, имя, отчество
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Оценка* Примечание

1 .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

*Оценки проставляются цифрами и в скобках прописью

Успеваемость- ___ % Итог оценок: «5» - _
Качество знаний -___ % «4» -
Средний бал - ____ «3»-

« 2»  -
Дата проведения «_______»_____________________ 20___г.

Преподаватель



Приложение 4
ГКПОУ КК АИТИ 

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

за  семестр 201_ - 201_ учебный год
№ гр.___ курс_______
Профессия______________________________
Дисциплина__________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

, ________ _____ " Дата/ Форма контроля
1 .

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Количество выполнивших работу
Качество знаний (%)

Успеваемость(%)
Средний бал

«5»
«4»
«3»
«2»

Преподаватель



Приложение 5
ГКПОУ КК АИТИ 

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

за 201_ - 201_ учебный год
№ гр.___курс__________
Профессия______________________________
Дисциплина__________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество --------  -------------

------------ -------------------- Дата/ Форма контроля
1 .

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Количество выполнивших работу
Качество знаний (%)

Успеваемость(%)
Средний бал

«5»
«4»
«3»
«2»

Преподаватель


