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ПРИКАЗ

04 октября 2021 г. № 72-уо
Екатеринбург

О проведении контрольных рейтинговых срезов в 2021-2022 уч.году

В целях совершенствования системы контроля успеваемости и посещения учебных 
занятий студентами в соответствии с положением колледжа «Положение об организации и 
проведении промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты»», принятого Советом колледжа, протокол № 2 от 
16.02.2021 г., положением «О балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости 
студентов колледжа», принятого Советом колледжа, протокол №2 от 24.11.2015 г.,

1. В 2021-2022 учебном году по всем дисциплинам и междисциплинарным 
курсам профессиональных модулей учебных планов основных профессиональных 
образовательных программ очной формы обучения провести контрольно-рейтинговые срезы 
в следующие сроки:

в первом семестре: до 30.10.2021 г. (или до даты выхода группы переводного 
контингента на производственную практику);

во втором семестре: до 12.03.2022 г. (или до даты выхода группы переводного 
контингента на производственную практику).

2. Преподавателям, работающим в учебных группах очной формы обучения, 
скорректировать контрольно-оценочные средства с учетом графика проведения 
предварительной аттестации в 2021-2022 учебном году и проводить контрольные 
рейтинговые срезы по результатам не менее трех контрольных точек. Ответственные -  
заведующие отделений: Беседина В.С., Зубова С.А.

3. Кураторам групп, социальным педагогам отделений подготовить сводные 
ведомости успеваемости студентов не позднее, чем за две недели до указанных сроков 
проведения предварительной аттестации, и организовать их заполнение в назначенные 
сроки.

4. Заведующим отделений подвести итоги контрольных рейтинговых срезов и 
предъявить результаты заместителю директора по УР Сеначиной С.Е. до 11.11.2021 г. и 
18.03.2022 г., а также обсудить их на совете отделений, педагогическом совете.

5. Социальным педагогам отделений и кураторам групп провести беседы со 
студентами, не имеющими результатов контрольно-рейтинговых срезов и, совместно с 
заведующими отделений разработать план работы с отстающими студентами, не 
выполняющими учебный план. Ответственные -  заведующие отделений: Беседина В.С., 
Зубова С.А.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 
Сеначину С.Е.
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