
 

 

 



1. Общие положения 

Положение «О    входном контроле» студентов ГБПОУ «Дзержинский химический 

техникум  имени Красной Армии» (далее – положение) разработано в соответствии с: 

-- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№464« Об утверждении Порядка и  организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденным постановлением правительства Российской  Федерации от 18 

июля 2008 г. № 543; 

-Уставом ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии». 

Настоящее положение определяет порядок проведения входного контроля студентов  в 

ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» ( далее техникум) 

 

 

1.Входной контроль знаний проводится среди студентов первого курса (база 9 

классов), обучающихся по очной форме и имеющих основное общее образование, с 10 по 

30 сентября текущего учебного года на основании распоряжения заместителя директора 

по учебной работе.  

2.Целями осуществления входного контроля знаний являются 

 для администрации техникума: 

-определение уровня базовой общеобразовательной подготовки студентов первого курса;  

-определение степени готовности студентов к освоению содержания ФГОС СПО. 

 для преподавательского состава: 

 -определение уровня базовых знаний и умений студентов по учебным дисциплинам, 

степени усвоения ими программы основного общего образования; 

 -корректировка методики проведения занятий и содержания самостоятельной работы, 

путем подбора методов и технологий обучения с учетом уровня подготовленности 

студентов для освоения учебного материала по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

3.Ответственными за организацию и проведение входного контроля знаний 

студентов являются заведующие отделениями. 

 4.Координацию процедуры входного контроля осуществляет  заведующий 

методическим  кабинетом техникума.  



5.Входной контроль проводится в форме тестирования, контрольной работы, 

диктанта. 

 6.Результаты входного контроля не влияют на результаты текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации и не могут быть показателями успеваемости 

студента. 

  7.Процедура подготовки материалов входного контроля знаний на текущий 

учебный год включает в себя: 

-разработку преподавателями до 28-30 августа единых контрольно- измерительных 

материалов (далее – КИМ) по каждой учебной дисциплине, подлежащей входному 

контролю, для всех специальностей; 

 -рассмотрение КИМ на заседании предметных (цикловых) комиссий до 5 сентября. 

(Приложение 1) 

8. Входному контролю подлежат  общеобразовательные  дисциплины.  

9.Содержание КИМ должно обеспечивать многовариантность заданий (не менее 

четырех вариантов), уровень сложности которых не должен превышать требований, 

предусматриваемых программами основного общего образования. 

  10.Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале 

учебных занятий по данной учебной дисциплине в отдельной графе и используются для 

определения индивидуального подхода в обучении студентов. На основании результатов 

входного контроля преподавателем проводится анализ по определенной форме 

(приложение 2), который предоставляется   зав. метод кабинетом до 5 октября. 

  11.По итогам анализа входного контроля зав. метод кабинетом  составляет сводную 

ведомость результатов по отделению, готовит общую аналитическую справку, которую 

предоставляет заместителю директора по учебной работе с пятого по десятое октября. 

  12.Заведующий отделением организует и контролирует работу классных 

руководителей по доведению информации о результатах входного контроля до родителей 

(законных представителей). 

13.Результаты входного контроля доводятся до членов методического совета на 

заседании, посвященном вопросам адаптации студентов 1 курса.  

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» 

 

Рассмотрено  на заседании  

УМК_________________дисциплин 

Протокол № __от «___» _______20___г. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Учебная дисциплина: 

Курс: 

Специальность: 

Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск 20____ 

 

 

 

Приложение 2 



Итоги входного контроля  

Учебная дисциплина___________________________ 

Преподаватель___________________________________ 

Гр. дата Кол-во 

студентов 

оценки Сред. 

балл 

Успева- 

емость 

 % 

Качество 

(4и5) % 

Примеч. 

  По 

списку 

Писа-

ли 

работу 

5 4 3 2     

            

            

            

            

            

 


