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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

1. общие положения

1.1. Настоящее <<Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся)
индивидуutльном учете результатов освоения обl^rающимися образователъных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бУмажных и электронных носитеJuIю> (далее - Положение) является лок€lJIьным
акТом образовательноЙ организации, реryлирующим порядок, периодичность,
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации об1..lающихся, а
Также порядок хранениrI в архивах информации об этих результатах на бумажных
И ЭлектронньD( носителях. Щанное положение реryлирует правила проведения
ПРоМежуточноЙ аттестации обу.лаюшдихся, применение единых требованиЙ к
ОЦеНКе обl"rающижся по р€tзличным предметам.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным
ЗаКОноМ от 29 декабря 20|2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", нормативно-правовыми актами реryлирующими (итоговую)
аТТеСТациЮ обуrающихся по программам НОЧУ ЛIО 1аIIIит>>, Уставом
У{РеЖДения и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной
аТТеСТаЦИи обучающихся в образовательноЙ организации. Положение
принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои
иЗМенения и доцолнениrI. Положение утверждается руководителем
образователъной организации.

1.3. ПРомежуточнаlI аттестация - это любой вид аттестации обучающихся )

КРОМе ИТОГОвОЙ (квалификационного экзамена) аттестатIии, проводимой во время
обучения.

|.4. Щелью аттестации явJuIются:
-обеспечение социЕlльной защиТЫ об1..rающихся, соблюдения прав и свобод в
части регламентации уlебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
-УСТановление фактического уровня теоретиIIеских знаний обуlающихся по
предметам у"rебного плана, их практиIIеских умений и навыков;

1.5. ПРОмежУточная аттестация в Учреждении подр€вдеJuIется на:
- аттестацию по окончанию курса Об1.,rения (промежуточная) - оценку качества
усвоения обl^rающ ижс я всего объёма с одержанш{ программы ;

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов
какой -либо части (темы) конкретчого учебного предмета в проltессе его изучения



При проведении контроля качества
обl^rающихся моryт использоваться
технологии.

2.

2.|.

определяются преподавателем, ttреподающим этот
ЖУРнале )лIета занятий.

Формы текущего контроля успеваемости
обучающегося, его самостоятельной, практической

З.2.Форма, порядок проведения, периодичность
аттестации обl^rающихся определяется преподаватеJuIми.

3.3.Требования ко времени проведениlI промежуточной

1^rебных программ
коммуникационные

при промежуточной

аттестации:

1.б. Формами контроля качества усвоения содержания уrебных программ
обуrаюшихся являются:

Формы письменной проверки:
-ПИСЬМенFIzш проверка - это письменный ответ обуrающегося на один или систему
ВОПРОСОВ (ЗаданиЙ). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
практические, контролъные и другое.

Формы устной проверки:
-Устная проверка - это устный ответ обl"rающегося на один или систему вопросов
В форме бесёды, собеседования, зачет и др}гое.
-комбинированнzul проверка предполагает сочетание письменньrх и устных форtrл
проверок.

освоения содержания

1.7.ПрИ промежУточной аттестацИИ Об1.,rаЮщихсЯ применrIется следующие
формы оценивания: (зачет>, (не зачет)>

1.8. УСПеШнОе Прохождение у{ащимися промежуточной аттестации
является основанием дJUI дошуска к кваrrификационному экзамену.

содержапие, формы и порядок проведения текущего контроля
усп€ваемости обучающихся.

текущий контроль успеваемости обуrающихсяпроводится в течение
1^rебного периода с целью систематического контроля уровня освоения
обуrающимися тем, р€tзделов, глав )п{ебных программ за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных знаний и умений.

2.2. Порядок, формы, периодичностъ, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обулающихся

ГIредмет, и отражаются в

- оценка устного ответа

работы и др. Заместитель
руководителя УчреждениrI конТролируют хоД текущего контроля успеваемости
Об1.,lающихся.

3. Солержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
по окончации курса обучения.

3.1.Промежуточную аттестацию по окончанию курса обl^rения по всем
предметам, предусмотренным в образовательной программе, проходят все
обучающиеся. Промежуточная аттестациrI обуrающихся может проводиться
письменно, устно, в других формах.

-Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания.
-продолжителъность контрольного меропри ятия не должна превышать времени
отведенного на 1 урок.



З.4.Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:
-Материа,ты дJIя проведения промежуточной аттестации готовятся
педагогическими работниками.
-Содержание устных собеседований должно соответствовать
уrебной программы.

требованиям

З.5.К промежуточной аттестации допускаются все об1^rающиеся.
З.6. Итоги промежуточной аттестации обуrающихся отражаются в

журналах у{ета занятий по программам.
3.7.Письменные работы обуlающихся по результатам промежуточной

аттестации хранятся в делах образовательной организации в течение учебного
года.

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной

4.|. Участниками 'ооч..#Ч;:}Ъ" считаются: обучаюrц ийся и
преподаватель, преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения.

4.2. Преподавателъ, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обl^rающихся, имеет право:
-Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обуrающимися
содержания учебньж программ ;

-ДаВать педагогические рекомендации обуrающимся по методике освоения
миним€lJIьных требований к уровню подготовки по предмету.

4.З. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права:
-использовать содержание rrредмета, не предусмотренное уrебными программами
ПРи раЗработке матери€rлов для всех форпл текущего контроля усгIеваемости и
промежуточной аттестации обуrаюIцихся;
-оказывать давление на об1..lающихся- проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.

4.4. Обучающийся имеет право:
-ПРОхОДиТь все формы промежуточноЙ аттестации за текущиЙ уrебныЙ период в
порядке, установленном Учреждением;

4.5. Обуrающийся обязан выполнять требования, определенные

v_ настоящим Положением.

5. ОфОрмление документации обшеобразовательноfо учреждения по
птогам промежуточной аттестации учащихся

5.1. Итоги промежуточной аттестации обуrаюrцихся оц)ажаются в
журналах учета занятий по программам.

НОЧУ ДПО "ЩИТ", Левенец Елена Николаевна, Директор
29.11.2021 12:14 (MSK), Сертификат № 4B11E4005CAD299945FE74BD2B93DFDE


