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I. Общие положения

1.1. Положение составлено на основании Федерального закона РФ «Об

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Постановления

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового

положения об  образовательном учреждении среднего профессионального

образования», Федерального государственного образовательного стандарта

(далее ФГОС)  по программе подготовки специалистов среднего звена и по

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, Устава

техникума.

1.2. Положение устанавливает единые требования к проведению и обработке

результатов контрольных срезов знаний обучающихся (далее - контрольных

срезов).

1.3. Контрольные срезы проводятся согласно плану внутреннего контроля на

текущий учебный год на основании годового плана техникума с целью

обеспечения контроля качества подготовки специалистов в соответствии с

требованиями ФГОС, получение объективной информации о результатах

образовательной деятельности в техникуме, определение уровня усвоения

студентами учебного материала.

1.4. Организация, общее руководство, координация действий, определение

состава комиссии по проверке и контроль за проведением контрольных

срезов осуществляется заместителем директора по учебной работе.

1.5. В перечень для среза знаний включаются дисциплины, по которым

объем пройденного материала составляет не менее 50% от запланированной

учебной нагрузки в текущем семестре.

1.6. Для проведения контрольного среза преподавателем учебной

дисциплины разрабатывается комплекс заданий, включающий весь объем

пройденного материала на основании рабочей программы, календарно-

тематического плана и с учетом количества выданных часов на момент

проведения среза. Материалы для контрольного среза утверждаются

заместителем директора по УВР.
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1.7. Задания для контрольного среза в зависимости от цели контроля и

особенностей учебной дисциплины могут содержать теоретические вопросы,

практические задания, задачи, программированное тестирование текстовое

или компьютерное.

1.8. Даты проведения контрольных срезов в учебных группах определяет

заместитель директора по УВР с учетом графика учебного плана и

расписания учебных занятий. График составляется в течении года и

подписывается председателем МО и МК.

1.9. Сроки проведения контрольных срезов объявляются по усмотрению

администрации (за месяц, за неделю, за несколько дней, в день проведения

контрольного среза) в зависимости от целей его проведения.

1.10. Контрольные срезы проводятся в группах штатных преподавателей и в

группах преподавателей-совместителей.

1.11. Явка студентов должна составлять не менее 90%. Явка меньшего числа

обучающихся допускается только по уважительным причинам. Причины

неявки студентов заносятся в протокол результатов контрольного среза.

1.12. Бланки черновиков и бланки для выполнения срезовых работ готовятся

заранее учебной частью техникума, в верхнем левом углу листа для

письменных работ проставляется штамп техникума.

1.13. Контрольный срез проводится отдельно по каждой дисциплине в

течение 10-20 минут в начале, либо в конце занятия, кроме практических

заданий по спортивно-педагогическим дисциплинам и профессиональным

модулям.

1.14. Размещение студентов в учебном кабинете при проведении

контрольного среза должно исключать возможность списывания или

подсказки со стороны других студентов. Члены комиссии знакомят их с

основными требованиями, предъявляемыми к проведению контрольных

срезов, отмечают присутствующих, проводят инструктаж по выполнению

работ, объявляют время начала и продолжительность проведения

контрольных срезов.
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1.15. Контрольный срез проводится в присутствии основного преподавателя

группы, который не принимает участия в обсуждении оценки. Результаты

контрольного среза оцениваются методической комиссией.

1.16. По завершении выполнения заданий каждый студент должен сдать

членам комиссии бланки ответов и заданий, черновики, после чего члены

комиссии упаковывают бланки ответов и заданий и сдают их в учебную

часть, черновики уничтожают. Время проверки работ согласовывается с

учебной частью.

1.17. Проверку письменных срезовых работ проводит преподаватель,

ведущий учебные занятия по дисциплине, в присутствии членов комиссии.

1.18. Оценки за результаты контрольных срезов, вносятся в учебный журнал

(в том числе и неудовлетворительные) и учитываются наравне с другими

текущими оценками.

1.19. Не допускается пересдача оценки по контрольным срезам.

II. Анализ результатов контрольных срезов

2.1. При подведении итогов контрольных срезов анализируются итоги

изучения учебной дисциплины: полученный средний балл, качество

успеваемости (% оценок 4 и 5 от общего количества), расхождение

семестровой и срезовых оценок по дисциплине.

2.2. По результатам каждого контрольного среза оформляется ведомость

контрольного среза.

2.3. По итогам проведения контрольных срезов председателем МК

проводится анализ. Результаты контрольных срезов по дисциплинам МК

обсуждаются на заседании МК с целью анализа ошибок и определения путей

совершенствования качества обучения и оформляются в сводной ведомости,

которая сдается в учебную часть в сроки, установленные заместителем

директора по УВР.
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2.4. Результаты контрольных срезов учитываются при подведении

аттестации преподавателей.

2.5. На основании анализа результатов контрольных срезов за учебный год

заместителем директора по учебной работе составляется справка с

указанием конкретных недостатков и предложений по их устранению.

2.6. Результаты контрольных срезов являются одним из показателей

подготовки специалистов, которые обсуждаются на заседании

педагогического совета техникума с целью определения путей

совершенствования качества профессиональной подготовки студентов.
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