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1. Цели проведения контрольной недели: 

- выявление показателей текущего контроля служат главным основанием для 

суждения о результатах обучения. 

- подведение итогов обучения за каждый месяц, систематизация контроля за 

обучением студентов и качеством их знаний, совершенствование работы преподавателей. 

Контроль дисциплинирует студента, воспитывает чувство ответственности, 

приучает к систематическому учебному труду. 

2. Сроки проведения - ежемесячно, каждая последняя неделя месяца - контрольная. 

Конкретные сроки по датам определяет учебная часть и доводит до сведения студентов и 

преподавателей. 

3. Порядок проведения: 

В течение последней недели месяца каждый преподаватель по своим дисциплинам 

обязан выставить рейтинговую оценку каждому студенту по 4-х балльной системе: 

3 балла - получает студент, систематически посещающий занятия, 

работающий на уроках, имеющий оценки «4» и «5» и зачеты по всем практическим работам. 

2 балла - получает студент, систематически посещающий занятия, 

работающий на уроках, имеющий оценки «4» и «3» и зачеты по всем практическим работам. 

1 балл - получает студент, имеющий незначительное количество пропусков, 

доработавший задолженности по практическим работам, работающий на уроках, имеющий 

оценку «3». 

0 баллов - получает студент, имеющий пропуски занятий, задолженности по 

практическим работам, не работающий на уроках, не имеющий положительных оценок. 

Примечание:  



В некоторых случаях, по усмотрению преподавателя, может быть принято во 

внимание прилежание студента к учебе и с учетом этого фактора повышена рейтинговая 

оценка на 1 балл. 

4. Преподаватель должен довести до сведения студентов рейтинговые оценки по 

своей дисциплине и аргументировать свою позицию в выставлении рейтинга 

5. Подведение итогов контрольных недель: 

Итоги каждой контрольной недели отражаются в сводной ведомости успеваемости 

учебной группы (ведомость заполняется ответственным за успеваемость и подписывается 

классным руководителем) и сдается в учебную часть. 

Итоги каждой контрольной недели изучаются и обсуждаются учебной частью 

совместно с классными руководителями и воспитательным советом, активами групп, 

доводятся до сведения родителей, принимаются меры. Студенты, получившие «0» баллов 

на контрольной неделе по 3-м и более предметам за три месяца в семестре, обсуждаются на 

воспитательном и педагогическом советах и по решению педсовета могут отчисляться из 

колледжа. 
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