


Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее -

Положение) является локальным нормативным актом ООО «НАШ»

(далее-Учреждение), регулирующим формы, периодичность и порядок,

систему оценок текущего контроля и формы проведения промежуточной

аттестации обучающихся. Данное Положение регулирует правила

проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012.

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует организацию и проведение

текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Положение

является локальным нормативным актом, утвержденным приказом

директора, разработанным в соответствии с требованиями Закона

Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012,

Примерных программ, утвержденных приказом Министерства образования и

науки РФ от 26.12.2013 № 1408, Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального

обучения от 18.04.2013 № 292. Настоящее Положение утверждается

директором, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
Целями текущей, промежуточной и итоговой аттестации являются:

- установление фактического уровня теоретических знаний по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;

- контроль выполнения учебных программ и календарного графика

изучения учебных предметов;

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, по

темное оценивание результатов их учебы.



Промежуточная (по прохождению циклов и учебных дисциплин)

аттестация может осуществляться в следующих формах: контрольные

работы (устные или письменные), тематическое тестирование,

собеседование, зачеты и контрольные работы и другие.

Итоговая аттестация, включает в себя квалификационный экзамен и

результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.

2.Текущая аттестация

Проводится согласно учебному плану и выбирается самостоятельно

преподавателем конкретной дисциплины, с целью осуществления контроля

знаний, умений и навыков в форме устного ответа на поставленный вопрос,

тестирования (письменно или с помощью технических средств обучения).

Результаты текущей аттестации отражаются в журнале учета занятий

(по теоретическим., дисциплинам) и в индивидуальных карточках вождения.

Знания оцениваются преподавателем по пятибалльной системе для

теоретических дисциплин, по практическим контрольным занятиям

возможна безоценочная система оценки «Сдал» / «Не сдал».

3. Промежуточная и итоговая аттестация.

Аттестация обучающихся при изучении учебных дисциплин может

проводится в форме устной, письменной проверки, тестирования.

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному

предмету. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются

учебным планом, календарным графиком и расписанием занятий учебных

групп.



Зачет проводится по окончании цикла учебных дисциплин.

Это итоговое контрольное мероприятие, на котором преподаватель

контролирует факт выполнения рабочего плана, проводит аттестацию в

форме зачета письменного или устного. Обучающемуся, дается время на

подготовку не менее 10 минут. Результаты зачета фиксируются

преподавателем на отдельной ведомости в журнале учета занятий.

Квалификационный экзамен - итоговое контрольное мероприятие,

на котором экзаменаторами (аттестационной комиссией) проверяется объем

и уровень усвоения теоретического материала и практического обучения.


