


Приложение 1 

утверждено 

приказом от 29.08.2018 г. № 258 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» (далее – Положение) 

определяет структуру, содержание и порядок функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» (далее – Техникум). 

2. Цель внутренней системы оценки качества образования – определение 

соответствия подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

3. Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

1) организовать функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

2) обеспечить мониторинг внутренней системы оценки качества образования; 

3) оценить результаты внутренней системы оценки качества образования. 

4. Внутренняя система оценки качества образования в ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» (далее – ВСОКО) включает текущий 

контроль успеваемости обучающихся, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся, мониторинг качества подготовки обучающихся. 

5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – форма контроля качества 

освоения обучающимися знаний, умений, приобретаемого практического опыта в период 

проведения всех видов учебной деятельности. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся – форма контроля качества освоения 

обучающимися компетенций, знаний, умений, приобретаемого практического опыта, в том 

числе отдельной части или всего объема дисциплины, профессионального модуля основной 

профессиональной образовательной программы. 

7. Государственная итоговая аттестация – форма контроля качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы, которая включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект), а в случаях предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом и демонстрационного экзамена. 

8. Мониторинг качества подготовки обучающихся – система сбора, обработки, 

хранения и распространения информации качеством подготовки обучающихся, отражающее 

степень её соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, в том 

числе планируемым результатам образовательной программы. 

9. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

определяются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

10. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

11. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 



преподавателем конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации – после предварительного положительного заключения работодателей. 

12. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

13. Показателями качества подготовки обучающихся являются: 

1) доля обучающихся, переведенных на следующий курс без повторной 

промежуточной аттестации, не менее 95 процентов; 

2) доля обучающихся, получивших оценки «отлично» и «хорошо» в общей 

численности обучающихся, принимавших участие в промежуточной аттестации по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам), не менее 60 процентов; 

3) доля обучающихся, получивших оценки «отлично» и «хорошо» в общей 

численности обучающихся, принимавших участие в промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, не менее 70 процентов; 

4) доля выпускников, получивших оценки «отлично» и «хорошо» в общей 

численности выпускников, принимавших участие в государственной итоговой аттестации, не 

менее 80 процентов; 

5) доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием, в общей численности выпускников получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании, не менее 7 процентов. 

14. Обязанности участников ВСОКО: 

1) преподаватель: 

- осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- фиксирует результаты текущего контроля успеваемости обучающихся оценками «5», 

«4», «3», «2», «зачтено», «не зачтено» и заносит в Журнал учебных занятий; 

- предоставляет заведующему отделением Информацию об обучающихся, не 

имеющих достаточного количества оценок, позволяющих объективно оценить качество 

освоения соответствующей дисциплины, части профессионального модуля (Форма 1); 

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся; 

- заносит результаты промежуточной аттестации в Зачетную книжку обучающегося и 

Журнал учебных занятий;  

- по окончании промежуточной аттестации возвращает заведующему отделением 

заполненную Ведомость результатов проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине/части профессионального модуля, Ведомость результатов проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по основному виду деятельности; 

2) заведующий отделением: 

- осуществляет мониторинг текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- предоставляет заместителю директора по учебно-производственной работе 

результаты мониторинга текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (Форма 2, Форма 3); 

3) заместитель директора по учебно-производственной работе: 

- планирует и обеспечивает  функционирование ВСОКО; 

- анализирует результаты мониторинга текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- осуществляет мониторинг государственной итоговой аттестации обучающихся. 

15. Результаты ВСОКО  рассматриваются на административных совещаниях, 

педагогических советах и доводятся до сведения работников техникума. 

 

 

 
 



Форма 1 

Приложение 

к Положению о внутренней системе оценки  

качества образования в  ГАПОУ РК  

«Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

Номер группы ________________________________________________ 

Дисциплина (МДК) ____________________________________________ 

ФИО преподавателя ____________________________________________ 

 

Информация 

об обучающихся, не имеющих достаточного количества оценок, 

за период с ___________ по ___________ 20 __ г. 

 

 
 

Преподаватель ________________________/ФИО  
(подпись) 

«__» ________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО обучающегося Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
Форма 2 

Приложение 

к Положению о внутренней системе оценки  

качества образования в  ГАПОУ РК  

«Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

Номер группы ________________________________________________ 

 

Результаты 

 мониторинга текущего контроля успеваемости обучающихся 

за  период с ___________ по ___________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением ________________________/ФИО  
(подпись) 

«__» ________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО обучающегося,  

не имеющего 

достаточного 

количества оценок 

Дисциплина (МДК) ФИО преподавателя Причина 

недостаточного 

количества оценок 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Форма 3 

Приложение 

к Положению о внутренней системе оценки  

качества образования в  ГАПОУ РК  

«Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

 

государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

Результаты 

мониторинга промежуточной аттестации 

за период _______________________ 20.__ - 20__ учебного года 

 
 

Номер 

группы 

Количество 

обучающихся 

по списку 

группы 

Количество 

обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию 

Результаты промежуточной аттестации 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

положительные 

оценки 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

оценки «5» и 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность  

Количество 

обучающихся,, 

не проходивших 

промежуточную 

аттестацию по 

уважительной 

причине 

 

           

             

             

 

      

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением ________________________/ФИО  

(подпись) 

«__» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Приложение: 

1. Список обучающихся, имеющих академическую задолженность. 

2. Список обучающихся, не проходивших промежуточную аттестацию по уважительной 

причине. 


