


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение текущем контроле разработано на основании

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008
года № 125  (с изменениями от 25.09.2018 № 494) "Об утверждении Типовых
правил  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования". 

1.1. Ежемесячная аттестация обучающихся колледжа является формой
систематического и оперативного контроля учебной работы обучающихся.

1.2. Ежемесячная  аттестация  обучающихся  оценивает  результаты
учебной деятельности за период от начала до конца текущего месяца.

1.3. Ежемесячная  аттестация  обучающихся  обеспечивает  оперативное
управление  учебной  деятельностью  обучающихся  и  ее  корректировку  и
проводится с целью определения:

- соответствия  уровня  и  качества  результатов  учебной  деятельности
обучающихся требованиям рабочей программы по дисциплине;

- соответствия  выполнения  практических  и  лабораторных  работ
установленному графику.

2.Текущий контроль успеваемости
2.1. Ежемесячная  аттестация  проводится  в  целях  текущего  контроля

успеваемости обучающихся.
2.2. Ежемесячная  аттестация  обучающихся  колледжа  проводится  по

всем изучаемым в данном семестре дисциплинам по пятибалльной  системе.
2.3. Отметка ежемесячной аттестации по дисциплине выставляется на

основе текущих оценок обучающихся за отчетный период с учетом оценок за
выполненые практических, лабораторных и курсовых работ.

2.4. Отметка ежемесячной аттестации выставляется в учебном журнале
отдельной графой на первое число каждого месяца и обозначается буквой А.

2.5. Обучающиеся,  которые  не  аттестованы  по  болезни,  должен
ликвидировать  задолженность  в  течение  14  дней  с  момента  выхода
после  болезни. Если  обучающийся  не  аттестован  или  имеет
неудовлетворительную  оценку  по  итогам  месячной  аттестации,  ему
необходимо ее исправить.

2.6. После  пересдачи  студентом  неудовлетворительной  оценке   по
аттестации,  преподаватель  ставит  оценку  в  журнале  учебных  занятий  в
соседней графе с графой А.

2.7. Аттестация  выставляется  ежемесячно.  Примечание:  если
количество часов по дисциплине (теоретические и лабораторно-практические
занятия) составляет 2 часа в неделю, аттестация выставляется один раз в два
месяца.

2.8. Студент может быть не аттестован, по итогам месяца только в том
случае, если пропустил 50%  и более занятий. 

2.9. По  результатам  ежемесячной  аттестации  составляется,
аттестационная  ведомость  по  каждой  учебной  группе  ведомость  заверяется
подписями старосты группы, руководителя группы, заведующего отделением.

2.10. Ведомости ежемесячной аттестации по графику аттестации сдаются
заведующему отделения, который на их основании делает анализ успеваемости



обучающихся  и  разрабатывает  план  работы  по  корректировке  учебной
деятельности неуспевающих обучающихся.

2.11. Заведующие отделениями сдают отчет по результатам ежемесячной
аттестации заместителю директора по учебной работе.

3. Управление качеством учебной деятельности обучающихся по
итогам ежемесячной аттестации

3.1. С целью повышения успеваемости и качества учебной деятельности
обучающихся  по  результатам  ежемесячной  аттестации  проводится  анализ  и
разрабатываются мероприятия способствующие достижения цели:

-  групповые собрания по итогам аттестации;
-  собрания по отделениям;
-  беседы с обучающимися и их родителями;
-  родительские собрания;
-  консультации по дисциплинам для отстающих обучающихся;
-  заседания цикловых комиссий;
-  малые педагогические советы и др.
3.2. Администрацией  по  необходимости  принимаются

административные меры (выговоры, благодарности) и другие коррекционные
мероприятия по согласованию с заместителем  директора по учебной работе.

3.3. Администрацией  по  итогам  семестра  проводятся  совещания  по
результатам  успеваемости  обучающихся  с  целью  контроля,  обобщения  и
распространения передового опыта и по управлению учебной деятельностью
обучающихся. 


