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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным  программ в учебно-консультационных пунктах при   

исправительных колониях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы по г. Иркутску, Иркутскому району и  г. Саянску 

Иркутской области 

 1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС ООО, ФГОС 

СОО),  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г № 413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

 приказа Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016г. № 274/1525 

«Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы»,  

 устава Учреждения. 

1.3.  Текущий   контроль успеваемости  и промежуточная аттестация  

обучающихся предусматривают решение следующих задач: 

 оценка качества освоения обучающимися учебно-консультационных 

пунктов при исправительных колониях (далее - обучающиеся УКП)  

элементов  осваиваемой образовательной программы основного общего 

образования; среднего общего образования – тем и разделов рабочих 

программ учебных предметов, курсов и в целом освоения рабочих 

программ учебных предметов, курсов.  

 аттестация обучающихся УКП  на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям осваиваемой образовательной 

программы; 

 выявление причин недостаточного освоения  элементов образовательной 

программы (рабочих программ учебных предметов и курсов) и принятие 

оптимальных решений в управлении качеством обучения   обучающихся 

УКП на уровне преподавателя, методической  комиссии, отделения и 

Учреждения. 

 1.4. Перечень учебных предметов выносимых на промежуточную 

аттестацию, определяется учебным планом, сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком.  

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html


 1.5. Формы    промежуточной аттестации по элементам образовательной 

программы  определяются Учреждением, отражаются в  рабочей программе 

учебного предмета, курса и доводятся до сведения обучающихся в начале 

учебного года. 

 1.6. Для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений требованиям образовательной 

программы в Учреждении создаются фонды   контрольно-оценочных средств 

(КОС), позволяющие оценить знания, умения. КОС  разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании методической комиссии, 

утверждаются заместителем директора по УМР. 

 

 

2. Организация текущего  контроля 

 

 2.1. Текущий контроль знаний, умений  проводится преподавателем в 

соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса. Виды и сроки 

текущего контроля определяются  преподавателем, исходя из специфики 

учебного предмета и отражаются в рабочей программе. Текущий контроль 

знаний может осуществляться в следующих формах: 

 письменная работа (тест, диктант, изложение, самостоятельная, 

проверочная, контрольная работа и т.п.); 

 оценка результатов выполнения  лабораторных, практических работ; 

 оценка результатов выполнения и защиты самостоятельной  работы 

(рефератов, докладов, учебных проектов и т.п.); 

 наблюдение и оценка действий обучающихся в процессе урока; 

 устный опрос; 

 другие виды текущего контроля, которые определяются 

преподавателями 

 2.2. По завершению изучения тематического раздела  предмета учебного 

плана проводится контрольная работа.  Преподаватель самостоятельно 

определяет формы и методы контроля темы, раздела рабочей программы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. Для письменных работ, результат которых фиксируется 

в других баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в  по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатываемся с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения 

работы и иных характеристик письменной работы. 

Оценки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются преподавателем в классном журнале 

успеваемости.  

2.4. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в 

конце каждого полугодия. Результаты успеваемости каждого обучающегося 

УКП за данный период фиксируются в классных журналах успеваемости в 

виде оценки за полугодие. Оценка за полугодие по каждому предмету 



учебного плана определяется как среднее арифметическое оценок текущего 

контроля (не менее трех) и выставляется в виде целого числа в соответствии с 

правилами математического округления. 

 2.5. Данные текущего контроля должны использоваться методическими  

комиссиями и преподавателями для  своевременного выявления отстающих 

обучающихся  и оказания им содействия в освоении программы; 

совершенствования методики преподавания учебных  предметов и  

повышения качества обучения.  

2.6. Преподаватель обеспечивает повторное написание письменной 

работы обучающимися, получившими неудовлетворительную оценку за 

полугодовую письменную работу, и проведение текущего контроля 

успеваемости по итогам полугодия для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям учащихся, не допускается: проведение текущего контроля 

успеваемости в первый учебный день после каникул для всех обучающихся  и 

в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

 

3. Промежуточная аттестация 

обучающихся  в отделении по РОП в УКП при ИК 

 
 3.1. Освоение основной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся УКП, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, календарным  учебным графиком и в 
порядке, установленном Учреждением. 

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся, зачисляемых в УКП 
при отсутствии в их личном деле документов, подтверждающих учебные 
достижения за предыдущий период обучения, проводится по всем 
предметам учебного плана. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года 
по каждому учебному предмету и курсу, предусмотренными учебным 
планом, с фиксацией в классных журналах успеваемости в виде годовых 

оценок по пятибалльной шкале как среднее арифметическое оценок за 
полугодия и годовую контрольную работу.  

3.4. По результатам проведения промежуточной аттестации 
преподаватель заполняет соответствующую электронную форму отчета. 

3.5 Преподаватель самостоятельно определяет формы проведения 
промежуточной аттестации с учетом специфики контингента обучающихся, 
содержания учебного материала: контрольная работа, диктант, изложение, 
сочинение, изложение с творческим заданием,  комплексный анализ текста, 

3.6. Контрольно-оценочные средства  для проведения промежуточной 
аттестации разрабатываются преподавателями самостоятельно.  

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение обучающимся промежуточной аттестации без 



уважительных причин,  признаются академической задолженностью. 

3.8. Обучающиеся УКП обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в установленные Учреждением сроки. 

3.9. Учреждение обязано создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.10.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 
пределах одного года с момента образования академической 
задолженности.  

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 
3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

3.13. Обучающиеся УКП по образовательным программам  основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность, оставляются на 
повторное обучение  либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

 
 


