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Положение 

о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова» образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 

 (далее – Положение) 

 

Положение определяет понятие индивидуальных учебных достижений 

обучающихся, порядок их учета, хранения и использования. 

1. Общие положения 

1.1. Система учета динамики индивидуальных достижений 

обучающихся, являясь частью внутриколледжного контроля далее - (ВКР),  

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС СПО 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся. 

1.2. Система учета индивидуальных учебных достижений 

обучающихся обеспечивает: 

 реализацию индивидуального подхода в образовательной 

деятельности; 

 поддержку высокой учебной мотивации обучающихся; 

 получение, накопление и представление заинтересованным лицам, 

в том числе родителям (законным представителям) обучающихся, 

информации об учебных достижениях обучающихся, группы за любой 

промежуток времени; 

 выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью 

реализации индивидуального подхода к процессу обучения; 

 объективную базу для поощрения обучающихся; 

 основу для принятия управленческих решений и мер, 

направленных на получение положительных изменений в образовательной 

деятельности колледжа в целях повышения ее результативности; 



 объективную основу для поощрения и материального 

стимулирования педагогического коллектива. 

 

2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

2.1 Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

включает в себя результаты освоения практической и теоретической части 

программы. 

2.2. Основной формой фиксации результатов освоения практической 

части программы являются отметки, полученные обучающимися в ходе 

выполнения практических (лабораторных) работ и прохождения учебной,  

производственной  практик. 

2.3 Основной формой фиксации результатов освоения теоретической 

части программы являются отметки, полученные обучающимися на занятиях. 

2.4. Функционирование бумажной и электронной информационно-

образовательной среды Колледжа, используемой для индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися  образовательных программ, а также для 

хранения в архивах информации об этих результатах на электронных 

носителях, обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

2.5. Функционирование бумажной и электронной нформационно - 

образовательной среды осуществляется в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Виды контрольно- оценочных действий обучающихся 

преподавателями 

№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1. Входной контроль Начало 

сентября 

Определяется 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, 

Фиксируется 

преподавателем. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 



организуется 

коррекционная 

работа с учетом 

актуальных знаний 

обучающихся 

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

на выходе 

изучаемой 

темы 

Направлена на 

выявление 

текущего уровня 

знаний 

обучающихся, их 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

заданий.  

Результаты 

фиксируются 

преподавателем и 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочная работа Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

умений и навыков 

по изучаемой 

дисциплине. 

Представляет 

собой задания 

разного уровня 

сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Преподаватель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

знаниями учебной 

дисциплины 

4. Выполнение проекта Проводится 

согласно 

учебного 

плана  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения общих и 

профессиональных 

компетенций 

Оценка освоения 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

5. Итоговая проверочная 

работа, зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен или 

квалификационный 

экзамен  

Проводится 

по 

окончании 

изучения 

дисциплины 

Включает 

основные темы 

дисциплины/ 

модуля, задания 

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

направлено на 

сравнение 

результатов 

входного и 

итогового  

контроля  

 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных преподаватель организует 

коррекционно- дифференцированную работу по дисциплине,  модулю. 

Текущий контроль успеваемости позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Преподаватель в 



соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и 

характер специальных умений и практического опыта, которые формируются 

в процессе образовательной деятельности. 

Диагностическая работа, тестовая диагностическая работа («на 

входе» и «на выходе») включает в себя задания, направленные на выявление 

текущего уровня знаний обучающихся, их способность применять 

теоретические знания для решения практических заданий.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Преподаватель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний, умений и практического опыта, которые 

формируются в процессе образовательной деятельности. Тематические 

проверочные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем  

программы. 

Итоговая проверочная работа, зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен или квалификационный экзамен  проводится,в конце семестра,  

учебного года или по окончании изучения дисциплины и включает все 

основные темы учебного периода. 

 

4. Динамика обученности обучающихся 

4.1  Качественная характеристика знаний, умений и практического 

опыта составляется на основе оценки преподавателя, рефлексивной 

самооценки обучающегося. 

4.2. Количественная характеристика знаний, умений и практического 

опыта определяется на основе результатов проверочных работ по дисциплине, 

модулю. 

4.3. В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения дисциплины, модуля на основе анализа учебных достижений 

обучающихся. 



4.4. Итоговый результат усвоения дисциплины, модуля определяется в 

конце семестра, учебного года на основании промежуточных результатов 

изучения отдельных тем программы, итоговой и промежуточной аттестации 

по дисциплине, модулю в виде зачета, дифференцированного зачета, экзамена 

или квалификационного экзамена. 

 

5.Взаимодействие участников образовательной деятельности в 

процессе обучения 

5.1.На родительских собраниях классные руководители групп знакомят 

родителей (законных представителей) обучающихся с динамикой 

обученности обучающихся. Для информирования родителей о результатах 

обучения обучающихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости 

обучающихся в журналах учета теоретического обучения. 

5.2.Между преподавателями, обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией колледжа в рамках 

обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

 

6. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной 

и внеучебной деятельности обучающегося 

6.1. Предметом итоговой отметки освоения обучающимися ОПОП 

является предметные и метапредметные результаты, необходимые для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения обучающихся как 

в рамках ОПОП, так и за ее пределами. 

6.2. В итоговой отметке результатов освоения ОПОП выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

  результаты текущего и промежуточного оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ОПОП; 



 результаты зачета, дифференцированного зачета, экзамена или 

квалификационного экзамена, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования; 

  внеучебные достижения обучающихся. 

6.3. Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 

используются: 

 журналы учета теоретического обучения; 

 журналы учета производственного обучения; 

 индивидуальные проекты; 

 рефераты, доклады, презентации 

 экзаменационные ведомости и листы; 

 оценочные ведомости по профессиональным модулям; 

 аттестационные листы по результатам практики; 

  сводные ведомости успеваемости, 

 протоколы государственной итоговой аттестации; 

 выпускные квалификационные работы. 

 

6.4  Вся информация о результатах освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ, оформленная на бумажных 

носителях, подлежит сдаче в архив. 

6.5 Передача на хранение в архив информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется специалистами 

учебной части. 

6.7 Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ устанавливаются номенклатурой 

дел. 

    

 

 


