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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О входном контроле знаний обучающихся» 

    Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О входном контроле знаний» определяет порядок осуществления проце-

дуры входного контроля уровня общеобразовательной подготовки обучающихся. 

1.2.  Входной контроль знаний проводится среди обучающихся первого курса по очной 

форме, и имеющих основное общее образование. 

1.3. Целями осуществления входного контроля знаний являются: 

для администрации техникума: 

- создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых образовательных услуг; 

- определение уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 1- 

го курса; 

- определение степени готовности обучающихся к освоению содержания ФГОС, выполне-

ния требований ФГОС среднего профессионального образования. 

для преподавательского состава: 

- определение уровня, знаний, умений и навыков обучающихся, степени усвоения ими 

программы основного общего образования; 

- выявление недостатков базовой подготовки обучающихся по дисциплинам общеобразо-

вательного блока; 

- коррекция уровня подготовленности обучающихся для освоения учебного материала по 

основной профессиональной образовательной программе; 

- построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

на основе выявленных проблем; 

- коррекция содержания рабочих программ и подбор технологий обучения. 

1.4.  Входной контроль проводится в различных  формах по усмотрению преподавателя:   

бланковое тестирование по типу ОГЭ, письменной работы, диктант, грамматическое зада-

ние, сочинение-рассуждение и др. 

1.5.  Входной контроль является контролем остаточных знаний по дисциплинам, и не мо-

жет быть связан (заменен) с текущим, рубежным контролем успеваемости, промежуточ-

ной аттестацией по дисциплинам основной общеобразовательной программы техникума.  

Результаты входного контроля не могут влиять на результаты текущего, рубежного 

контроля или промежуточной аттестации, и быть показателем успеваемости обучающего-

ся. 

1.6.  Преподавателями  по каждой дисциплине совместно разрабатываются контрольно-

измерительные материалы с учетом  специальностей, которые утверждаются  председате-

лем  предметно-цикловой комиссии по общеобразовательным дисциплинам.  

Если в техникуме преподаватель по  предмету в единственном числе, то пре-

подаватели по смежным предметам объединяются.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

2.1.  Ответственными за организацию и проведение входного контроля знаний обучаю-

щихся в техникуме являются заместитель директора по учебной работе, председатель 

предметно-цикловой комиссии по общеобразовательным дисциплинам и руководитель  

Центра системы менеджмента качества  образования техникума. 

2.2. Проведение входного контроля знаний обучающихся осуществляется 

не позднее, чем через две недели с момента начала учебных занятий. 

2.3. Перечень дисциплин, подлежащих входному контролю знаний обучающихся, форми-

руется на заседании  предметно-цикловой комиссии, предоставляется на согласование за-

местителю директора по учебной работе и утверждается приказом директора. 
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2.4.  В течение первых двух недель  сентября преподаватели, осуществляющие образова-

тельный процесс в группах 1 курса по общеобразовательным дисциплинам, готовят кон-

трольно-измерительные материалы и проводят входной контроль в течении второй  поло-

вины сентября. 

2.5. Контрольно-измерительные материалы для входного контроля знаний 

хранятся у заместителя директора по учебной работе. Экземпляры материалов предостав-

ляются в электронном и печатном виде. Преподаватели обеспечивают  конфиденциаль-

ность информации (результатов входного контроля). 

2.6.  Содержание контрольно-измерительного материала должно обеспечивать вариант-

ность заданий, уровень сложности которых не должен превышать требований, предусмат-

риваемые программами основного общего образования.  

2.7.  Оформление титульного листа пакета контрольно – измерительных материалов про-

изводится по шаблону (Приложение 1). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1.  Не менее чем за 1 неделю обучающихся ставят в известность о проведении входного 

контроля и знакомят с условиями процедуры проведения. 

3.2. Входной контроль проводится в учебной группе в часы учебных занятий без предва-

рительной подготовки обучающихся. Время проведения входного контроля не должно 

превышать 40 минут. 

3.3.  При проведении входного контроля обучающиеся не должны покидать 

аудиторию до его окончания, пользоваться учебниками, конспектами и другими справоч-

ными материалами. Передача контрольно-измерительного материала обучающимся на 

дом запрещается. 

3.4.  По окончании времени, отведенного для входного контроля в группе, 

преподаватель собирает работы на проверку. Оценка уровня знаний обучающегося произ-

водится по 5 балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно»). 

3.5.  Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале академиче-

ской группы по данной дисциплине и в ведомости результатов  входного контроля знаний 

(Приложение 2). 

 На основании результатов входного контроля пишется аналитическая записка. 

3.6. По итогам аналитических записок преподавателей председатель ПЦК общеобразова-

тельного цикла и  руководитель Центра СМК техникума составляет сводную ведомость 

результатов входного контроля и готовят общую аналитическую справку (Приложение 3). 

3.7. Заместитель директора по учебной работе обобщает результаты входного контроля и 

предоставляет информацию директору и педагогическому коллективу. 

3.8.  По итогам входного контроля на уровне преподавателей проводится 

анализ и коррекция рабочих программ и делаются выводы для последующего 

входного контроля. 
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Приложение 1 

к Положению «О входном контроле  

знаний обучающихся 

 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по учебной работе 

___________А.А. Чадамба 

«____»___________2015 г. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(входной контроль знаний) 

по учебной дисциплине: _____________________________________________ 

преподаватель  (И.О.Фамилия): _______________________________________ 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой комиссии 

протокол №________________ 

от ________________________ 

_________________2015 г.  
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Приложение 2 

к Положению «О входном контроле  

знаний обучающихся 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Специальность ____________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________ 

Преподаватель 

_________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

Дата проведения: « » ____________ 201___ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

студента 

Оценка 

 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общее число студентов в группе ___________ чел. 

Число явившихся студентов ___________ чел. 

Число не явившихся студентов ___________ чел. 

Получено оценок: 

«отлично» ___________ чел., «хорошо» ___________ чел. 

«удовлетворительно» _______ чел., «неудовлетворительно» ______чел. 

Средний балл в группе:  ___________ 

 

Преподаватель:   _____________________   /____________________/ 

(подпись)       (Ф.И.О.) 

Руководитель ПЦК: _____________________   /____________________/ 

(подпись)       (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата 
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Приложение 3 

к Положению «О входном контроле  

знаний обучающихся 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КУРСА  

сентябрь, 201__- 201___ учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Учебная 

группа 

Кол-во 

студентов 

 

Результаты 

входного 

контроля 

 

Средний 

балл 

 

оценки 

5 4 3 2 

 Русский язык         

          

 Итого по дисци-

плине: 

 

        

 Математика         

          

 Итого по дисци-

плине: 

 

        

          

 

 

Председатель ПЦК:  __________________           /___________________/ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель Центра СМК: ______________           /_________________/ 

         (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Дата 
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Приложение 4 

к Положению «О входном контроле  

знаний обучающихся 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

 

Макет аналитической записки по результатам входного контроля 

 

Аналитическая записка  

по результатам входного контроля знаний качества и уровня подготовки  

студентов1 курса  _________ группы по предмету_____________ 

 

Цель входного контроля: определение уровня, знаний, умений и навыков обучающихся, 

степени усвоения ими программы основного общего образования по предмету 

1. Исходная информация. Зафиксировать статистические данные по результатам входного 

контроля (кол-во «5», «4», «3», «2», процентное соотношение) 

2. Анализ содержания КИМ-ов (форма, вид задания, степень сложности, на 

выявление каких компетенции направлены предлагаемые задания) 

3. Аналитическая информация 

3.1. Интерпретация результатов. 

3.2. Выявленные проблемы. 

3.3. Пути решения выявленных проблем (конкретные механизмы со стороны 

преподавателя и учебной части техникума) или предложения по данной проблеме пред-

метно-цикловой комиссии, администрации. 

Приложение: содержание КИМ-ов, инструкция для студентов, содержание 

контроля, критерии оценки. 

 

 


