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«УТВ[РЖДАIО»
у,

.М. Зотько

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕ'ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАIОЩИХСЯ

1.

1.1

Ос1юв11ыс по:10;~.с11ш1

Локальный акт. определяющий формы . перио,.1ичность 11 порядок текущего

контроля успеваемости

11

промежуточн о й nттеспщии обучающихся (далее

Учеб ного центра « Школа

CNI

Кры~1 » ИП Зотько М.М .

(дnлее

-

-

Положение)

Учебный центр)

определяет. усJJовия и порядок оuенивания з наний и умений обучающихся. формы

11

поря,.1ок принципы оргnнюаuии текущей и про м ежу точной аттестации обучающихся п о:
основной

профессионал ьной

программе

по,1готовки

профессионального

по

профессиям

обучения

рабочих.

программы

должностям

сл у жащих.

программы переподготовки рабо чи х . с лужащих. программы повышения квалификации
рабочих. служnщих:

дополнительным

профессиональ ным

программ

(программ

повышения

ква,1ификации н прогрю1м профессионал ьной переподготовки):

- ,:10пол1нте.1ьныi\1 общер,лв11вающю1 програ,н-,1аl\1.
1.2 Обрп ·ювnтельные програl\1 :\1ы реа,11пуются с i\1О i\1ента

получения лицензии н а

осуществление образовательной деятел ьности. выдаваемой Министерством обра 1 ования
Республики Крым.
J .3

Оценка качества усвое н11я обучnющи,н1ся содержан11я конкретной у чебной

дисциплины. рюдела. курса провод 11тся с це лью :

_ повышения учебной моп1ва ц1111 11 у ч еб ной са\t0стоятельносп 1
- повышения качества з наний об у чающи хся:
_ поRьш~ения ответственности пе.::~.а гогич еских рnбоп1и1<ов

обучающихся;

и

обу чающихся

за

качество освоения обра·ювательной програм l\1ы:

_ определение -эффе1<тивности работы педагоги ческого 1<ол л е1<Тива:
_ установл ение фnктическо го уровня теоретических и практических знаний
обучающихся у чебного п.1анn. 11х у\1 е н1111 н навыков 11 соотнесен~~е это го уровня с
требо1Зан11яl\111 L16рюова·1 ел ы ~ы х п рогра.\1\1.

2. Общ нс положен11я о те1,уще:н 1'01про.г~е -.Jю1н1111 обучающихся

2.1. Текущ11й контроль знан11й 06у чающ11 .,ся осуществляется преподавате.1ем.
который ведет у чебны е · 1а нятия по щ1н1-1011 ,]11сш1пл11не в у чебной гру ппе.

2.2. За,1а 1 111 текущего контро.1я ·1 нан11й :
- определен1н~ у роuня освоен11я 0Gу чающ11 1\ 111ся

ра ·з,1ела (те-1ы) обрпзовательной

программы ,1.1я перехода к 11 зу чен11ю 1ю1юго р:н:.tе,1а у чебного \ 1атериал а :

-

корректировка темпов ~пу чен11я о6рюовательной програм м ы в ·за виси мости от

качества освоения 11з у ченн о го.

2.3. Функции текущего контроля знаний:

-

пнаюп

соответствия

з наний

обучшощихся

требованиям

образовательной

программы в соответств1111 с разрабtпанныl\111 критер11яl\1и оценивания и требованиями к
·н;аниям у чебной ,1исш111 ,111ны:

-

установление

у ровня

освоен11я

определенного

рюдела

(отдель ной

тем ы)

образовательной программы (качества з наний ):
анализ

ошибок

и

органи·заuия

своевременной

педагогической

помощи

обучающимся.

2.4. Фор l\lЫ теку щего контроля:
- устный ответ на поста вленный вопрос:
- разверн утый ответ по ·заданной тещ::
- тестирование;
- выполнение самостоятельной рпбот ы .

проверо 1 1ной

работы.

и

другие

вид ы

контрол я.

Пе,::щгогическ11е

2.5.

раб отн ик и

при

осу ществле нии

текущего

контроля

знаний

имеют право:

- выбора формы и \1етод11ки проведения текущего контроля
- выбора периодичности осуществле ния контрол я:
- ра·зработки критериев оuенивания ".З наний обучающихся .
2.6. Порядок те ку щего контроля:
Для

оценивания

пят 11 Gалль ная

качества

с исте:-.ш.

диффере нцированно:

5

ответа

Уровень

обу чающего ся

по,1готовю1

(отлично).

4

в

'3 Н ан ий:

Организпции

обучающе гося

(хорошо).

3

используется

оценивается

(удовл етворител ьно ) .

2

(неудовлетво ри тель н о ) .

2.7.

Результаты текущего контроля у читываются п р и форм иро вании о ценк и при

пром ежуточн о й аттестации

2. 7.1. Факторы . у чи тываемые при
- ре·зу : 1 ы аты рабtпы на ·1;11-1яп1 ях :
_ усвое ние

про'\1ежуто чной аттестации обу чающи хся:

навыко в практического прнм енен 11я тео ретич ес ких '3На ни й:

_

степе нь

активности на пр акти чески х ·занят иях:

_ результаты

вы полнения ко нтроль ны х (проверо чных) работ.

3.

Промежуто•1шш аттестац1-1я обучающ11хся

Промежуточная аттестаu 11я пров од и тся то.1ь ко в соответств1ш с у ч еб ным п ланом по

соответствующlll\l обра·ювателы-1ы"1 про г 1х11\1:-.1 аl\ 1 .
Про :,~ежутu•1ная

J. I.
содержан н

я

аттестац ия

к·~коi1- rш бо части
L

•

( частей).

-

ло uuенка

кач ества усвоени я обу чаю щимся

те :-.1ы (тем). рю,1ела. Gл ока конкретн о ~v~

уче

6 ноиv

учебного периода с целью
прогрni\1мы. предмета по окончании их 111учения по 1пorni\1
соответствия уровня

определения

навыков. требова1-111ям.

качествn -знаний. у ;-.., 1ений.

11

предусi\ютренных t)6р,вовательноir 11ро гра;-..1\ю11.

3.2. Основно11 фор\1011 про ;щ~жутuч1ю11 аттестnц1111 06уч.11ощ11:хся яв,1яется 1ачет.

,,

.).J.

с·

,_

..

устанавливаются у чео1-1ы , 1и
ро1,11 ..'J..lя прове,1ен11я прщ1еж-' то чной nттестац1111

.\1аi\1 .
п ла нами по соответствующи ,,1 обрюователь ны;-.1 прогр ,ш

нию.
3.4. Содержа1-111е 11 объем i\нпериала. подлеж .~щего проверке и оценива

определяется

обя·нпельньш

со.:1ержа1-111я

мин11му;-.ю\1

обрюования

учебными

и

программами.

3.5. В кр1пер1111 оценю~ уров ня под готов к11 обуч.~юшегося в:хо,1ят:

- уровень освоения i\1атер1rала. пред_\т ,,ютренного учебной программой:
- умения ис110.1ыо вать теорет11ческ11е ·тання при выполнении практических
- обоснованность и четкость 1пложен11я ответа:
- наличие умений самостоятельной работы.
3.6 Уровень подготовк11 обучающегося оценивается

защ1ч;

не дифференцированно :

«з ачтено». « не · 1ачтено> > .

и
3.7 . Пр11 осущест1ыении про l\н::жуточного контроля проверка и оценка знаний
уl\lе ний нос1п 1111диви дуа.1 ьны11 характер.

в
3.8. Промеж уточная аттестация осуществляется преподавателем. ведущим занятия

,:щнной учебной группе.

-l.
4.1.

Настоящее

Заклю•штельные положения

Пол ожение .

а

также

все

1пi\1е нен11я

и

до пол нения

к

нему

и действуют до 3амены их
принимаются и утверждаются директором Учебного центра
новым .

4.2.

Вопросы.

регламентируются

не

друп 1ми

нашедшие

своего

лока; rьными

отражения

нор,v1ативными

в

настоящем

акта ми

Положении,

УL1ебного

центра

каждом конкретном случае.
решаются руководством Учебного центра индивидуально в

и

