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ПОЛОЖЕНИЕ
О фОРмах, периодичности и порядке текуlцего контрЬля успеваемости и

прOмежуточной аттестации обуча ющихся

1. обшие положения

ffiъ
ffiу,

;gЕ,

W

1.1. Настоящее <<Положение о формах, периодиtIности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации об1..rающихся,
индивиДуaльноМ учете результатоВ освоения обуlающимися образовательных
ПРОГРаММ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и электронных носитеJUIю> (далее - Положение) является лок€tJIьным
аКТОМ ОбразовательноЙ организации, реryлирующим порядок, периодичность,
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обуrающихся, а
также порядок храненшI в архивах информации об этих результатах на бумажных
И ЭЛеКТРОННЫх Еосителях. Щанное положение реryлирует правила проведения
промежуточной аттестации Обl.чающихся, применение единых требований к
оценке об1..rающихся по разлшIным предметам.

|.2. НаСтоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 201.2 г. N 27з-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации", нормативно-правовыми актами реryлирующими (итоговую)
аттестацию Обl^rающихсЯ по про|раммаМ Ано шо <<Щинамовец>), Уставом
учреждения и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной
аттестации обучающихся В образователъной организации. Положение
цринимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои
изменения И дополнения. Положение утверждается руководителем
образовательной организации.

1.З. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обуrающихся ,
кроме итоговой (квалификационного экзамена) аттестации, tIроводимой, во BpeMlI
обуления.

1.4. Idелью аттестаци[IявJuIются:
-обеспечение соци€lJIьной защиТЫ об1..rающихся, соблюдения прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилаМи и нормами, уважение их лиIIности и человеческого достоинства;
-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам 1..rебного плана, их практических умений и навыков;

1.5. ПРомежуточная аттестация в Учреждении подр€tздеJuIется на:
- аттестацию по окончанию курса обучения (промежуточная) - оценку качества
усвоения обучающчжся всего объёма содержания программы;
- текущ}.ю аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов
какой -либо части (темы) конкретного уlебного предмета в процессе его изучепия
обl^rающимися.



1.6. Формами контроля качества усвоения содержания уlебных программ
обучаюшихся являются:

Формы писъменной проверки:
-писъменная проверка - это писъменный ответ Об1^lающегося на один или систему
вопросов (заданий). К писъменным ответам относятся: домашние, проверочные,
практиIIеские, контрольные и другое.

Формы устной проверки:
-Устная проверка - это устный ответ обу^lающегося на одиЕ или
в форме беседы, собеседованиrl, зачет и другое.

систему вопросов

-комбинированн€ш tIроверка предполагает сочетание письменных и устных фор,проверок.
При проведении контроля качества
обучаюшихся могут использоваться
технологии.

_ 1 -7 -при промежуточной аттестации обуrающихся применяется следующие
формы оценивания: (зачет)>, (не зачет>)

1.8. Успешное прохождение )п{ащимися промежуточной аттестации
явJUIется основанием для дошуска к кваrrификационному экзамену.

) содержание, формы И порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.

2.1- Текущий коЕтроль успеваемости обlчающихся проводится в течение
уrебного периода с цельЮ системаТического контроля уровня освоениrI
Обl^rаюЩимисЯ тем, рaвДелов, глаВ 1.чебныХ программ за оцениваемый период,
прочности формируемъD( предметньD( знаний и умений.2,2, Порядок, формы, периодичностъ, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего KoHTpoJuI успеваемости обучающ ихся
оIIределяются преподавателем, преподающим этот предмет, и отражаются в
ЖУРЕале )л{ета занятий.

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
обl"rающегося, его самостоятельной, практической работы и Др. Заместителъ
руководителя УчреждениrI конТролируЮт ход текущего контроля усцеваемостиобутающихся.

3, Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
по окончании курса обучения.

з,l,промежуточную аттестацию по окончанию курса обуrения цо всемпредметам, предусмотренным в образовательной про|рамме, проходят всеобуrающиеся. Промежуточная аттестациrI обуrающr*"i может проводиться
письменно, устно, в других формах.

3,2.Форма, порядок проведения, периодичность при промежуточной
аттестации обl^rающихся определяется преподавателями.

3.3.Требования ко времени проведениrI промежуточной аттестации:
-Все формы аттестации проводятся во время 1^rебных занятий: в рамках уrебного
расписания.
-Продолжительность контрольного меро,,риlIтия не должна превышатъ времени
отведенного на 1 урок.



3.4. Требования к матери€uIам дJuI проведениrI промежуточной аттестации:
-Материалы дjul проведения промежуточной аттестации готовятся
педагогическими работниками.
-Содержание устных собеседований должно соответствоватъ требованиям
учебной программы.

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все об1.,лающиеся.
З.6. Итоги Iтромежуточной аттестации обl^rающихся отражаются в

журналах ytleTa занятий по программам.
З.7. Письменные работы обl^rающихся по результатам промежуточной

аттестации хранятся в делах образователъной организации в течение 1^rебного
года.

4. Шрава и обязанности участников процесса промежуточной
аттестацип.

4.|. Участниками процесса аттестации считаются: обуrающийся и
преподаватель, преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения.

4.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обl^rающихся, имеет цраво:
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обl^rающимися
содержания уrебных програ.мм ;

-давать педагогические рекомендации обl"rающимся по методике освоениrI
миним€tJIьньtх требований к уровню подготовки по предмеry.

4.З. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права:
-исполъзовать содержание предмета, не предусмотренное 1^rебными про|раммами
ПРИ РiВРабОтке материurлов дJuI всех фор* текущего коЕтроля успеваемости и
промежуточной аттестации обl^rающихся;
-окЕвыватъ давление на обl"rающихся, проявлятъ к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.

4.4. Об1.,lающиiлсяимеет право:
-проходитъ все формы промежуточной аттестации за текущий у"rебный период в
порядке, установленном Учреждением;

4.5. Обу^rающийся обязан выполнять
настоящим Положением.

требования, определенные

5. ОфОРмление документации общеобразовательного учреждения по
итогам промежуточной аттестации учащихся

. 5.1. Итоги промежУточной аттестации Об1^lающихся оц)ажаются в
журнЕшIах )п{ета занятий по программам.


