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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации учащихся отделения общего образования ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» (далее техникум) по программам основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа департамента образования и науки Кемеровской области № 960 от 23.05.2014г. «О 

методических рекомендациях по разработке учебного плана для получения общего образования 

в организациях в очно-заочной или заочной форме». 

2. Организация и проведение текущего контроля знаний 

2.1. Текущий контроль знаний по учебным предметам проводится в пределах учебного 

времени, отведенного учебным планом отделения общего образования техникума как 

традиционными, так и инновационными методами, включая информационно- 

коммуникационные технологии и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с 

рабочей программой 

2.2. Формами текущего контроля знаний являются: устный опрос, проверка выполнения 

письменных заданий и расчетно-графических работ, лабораторная работа, практическое 

занятие, контрольная работа, выполнение тестовых заданий и др. 

2.3. Форму текущего контроля знаний определяет учитель самостоятельно с учетом учебного 

материала и контингента учащихся. 
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся отделения общего образования 

осуществляется учителями по 5-ти бальной системе оценивания.                                                    

2.5. Текущие отметки, выставленные учащемуся, фиксируются в классном журнале учителем 

на момент оценки знаний и являются основанием для выставления отметок за полугодие по 

предметам, по которым не предусмотрены зачеты. 

2.6.  В конце учебного года по предметам, по которым не предусмотрена сдача  зачетов, всем 

учащимся выставляются годовые отметки. 

3. Формы и порядок промежуточной аттестации 

3.1. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно. 

Промежуточная аттестация  по предметам, по которым не предусмотрена сдача  зачетов 

проводится по итогам полугодия, года. Промежуточная аттестация по всем остальным 

предметам проводится согласно установленного графика зачетов. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации учащихся отделения общего 

образования техникума являются: 

- контрольная работа; 

- зачет. 

3.3. Контрольные работы проводятся с целью определения уровня умений и знаний учащегося 

по учебному предмету. Такие работы могут быть дифференцированными по сложности для 

учащихся с разными возможностями, подготовленностью, успеваемостью. При заочной форме 

обучения допускаются домашние контрольные работы. 

3.4. Зачет - особая форма организации контроля умений и знаний учащихся. Зачеты проводятся 

с целью определения уровня умений и знаний учащихся по разделам учебного предмета. 

3.5. Количество зачетов, график их проведения, выбор учебного предмета, по которому 

проводится зачет, определяется отделением общего образования самостоятельно (приложение). 

3.6. Зачеты по предметам сдаются всеми учащимися отделения общего образования техникума. 
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3.7. Часы зачетов рассчитываются в зависимости от количества зачетов в год по предметам, из 

условия, что на прием одного зачета у одного обучающегося отводится 1/3 астрономического 

часа и продолжительности учебного года 36 недель. 

3.8. Формы проведения зачетов определяются учителями - предметниками самостоятельно и 

могут быть устными, письменными или комбинированными. 

3.9. Оценки за контрольные работы и зачеты выставляются по 5-ти балльной системе 

оценивания, закрепленной в Уставе техникума. 

4. Ответственность учащихся отделения общего образования за не прохождение 

промежуточной аттестации 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.2. Учащиеся отделения общего образования техникума обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

4.3. Отделение общего образования техникума, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз отделением общего 

образования техникума создается комиссия. 

4.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.8. Учащиеся отделения общего образования техникума, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.9. Учащиеся по образовательным программам общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в техникуме на отделении общего образования. 
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Приложение 

 

 

Количество зачетов по общеобразовательным предметам в рамках освоения  __ учебного плана

 __________________________  

Класс/         

Наименование  5 6 7 8 9 10 11 12 

предмета         

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 2 2 2 2 

(включая экономику и 

право) 

        

География 2 2 2 2 2    

Физика   2 2 2 2 2 2 

Химия   2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 


