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о формах, периодичности и порядке текущего Ё||нтр6ля
успеваеп{ости и проме){(уточной аттестации обуиагощихся

Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом <Фб
образовании в Российской Федерации>> (ст. 58).

1. Фбщие положения

1.1. Ёаотоящее |{оло>кение разработано в соответствии с Федеральньтм законом <Фб
образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. ]\гр 21з-Фз и }ставом ноу (ипм
<3копромсиотемь1).

|.2.|1астоящее <|1оло)кение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промех{уточной аттестации обунатощихся> (далее - [[оложение) является
локальнь1м актом ноу к!!4|{\4 <3копромсистемь1))' регулирутощим г1ериодичность,
порядок' систему оценок и формьт проведения и текущего контроля обуватощихся.

1.3. Фсвоение дополнительной шрофессиональной программь! программь1
повь11пения квалификации (далее _ унебная программа), в том числе отдельной частиили
всего объема унебного плана' курса' дисциплинь1 г{рограммь1' сопрово)кдается
проме)куточной аттестацией обуиагощихся' проводимой в формах, определенньтх улебньтм
планом' и в порядке, установленном ЁФ} к14|11\:1 <3копромсиотемь1).

1.4. [{ромежуточная аттестация - это лтобой вид аттестации обуна}ощихоя в течение
периода обунения.

1 .5. 1_{ельто ат[естации явля}отся:
- обеспечение социштьной защитьт обунатощихся' соблгодения прав и свобод в части

регламентации унебной загру)кенности в соответствии с санитарнь]ми лравилами и
нормами' ува)кение их личности и человеческого доотоинства;

- установление фактинеского уровня теоретических знаний обунатощихся по
предметам унебного плана, их практических умений и навь1ков;

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта:

- контроль вь1полнения унебньтх программ.
1.6. |{ромех(уточная аттестация в ЁФ} (ипм <3копромоистемь1)) подр€вделяетояна
итогову}о аттестациго - оценку качества усвоения обунатощимся всего объема

содержания уяебной программь1 за период обунения;
текущ}'}о аттестацито - оценку качества усвоения оодер}кания компонентов какой-

либо части (темьт) конкретного унебного плана в процеосе его изучения обунатощимися по
результатам проверки (проверок).

1.7 . Формами контроля качества усвоения содержания утебньтх программ
обунатощихся явля}отся:

Формьт письменной проверки:
письменная проверка - это письменнь1й ответ обунатощегося на один или систему

вопросов (заданий). к письменнь1м ответам относятся: дома1пние' проверочнь1е,
лабораторнь!е' практические, контрольнь1е, творческие работьт; письменнь1е отчеть1 о
наблтодениях; письменнь1е ответь1 на вопрось1 теста; сочинения' изложения, диктанть1'
рефератьт и другое.

Формьл устной проверки:



устная проверка - это устнь1й ответ обутатощегося на один или оистему вопросов в

форме рассказа' беседьт, собеседования и другое.
1{омбинированная проверка предполагает сочетание пиоьменньгх и устнь1х форм

проверок.
[1ри проведении контроля качества освоения оодеря{ания унебньтх программ

обунатощихся могут использоваться информационно _ коммуникационнь|е технологии.
1.8. в ооответотвии с !ставом в ЁФ} (ипм <3копромсиотемь1) существует три

системь1 оценки уровня знаний:
- 5-6а;тьная (<отлинно)' (хоро1по), (удовлетворительно)), неудовлетворительно>),
- зачетная (кзантено>, <<не зантено>>),

- рейтинговая (для прохоя(дения курса слу1патель дол}кен набрать определенное
количество баллов).

2. €одерх<а|1ие, формьл и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обуиатощихся

2.1. 1екуший контроль успеваемости обунатощихоя проводится в течение всего
г1ериода обуиения с цель}о систематичеокого контроля уровня освоения обутатощимиоя
тем, р[шделов за оцениваемьтй период. |1роиности формируемь1х предметнь1х знаний и

умений, степени развития деятельностно-коммуникативнь|х умений, ценностньтх
ориентаций.

2.2. ||орядок, формьт, периодичность, количество обязательньгх мероприятий лри
проведении текущего контроля успеваемости обунатощихоя определятотся
преподавателем, препода}ощим этот предмет.

2.3. Формьт текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обунатощегося,
его самостоятельной или практической работьт.

2.4.3амеотитель директора по унебной и административной работе контролирует ход
текущего контроля успеваемости обуяатощихся, при необходимооти ок€вь|вает
методическуто помощь преподавателто в его г1роведении.

2.5. [рафик проведения обязательньтх фор' текущего контроля успеваемооти
обунатощихся представляетоя преподавателем заместителто директора по уиебной и
админиотративной работе на каждьтй период обунения. €огласовьтвается директором и
является открь1ть1м для всех педагогических работников и обуншощихоя.

2.6. !слеваемость всех обута}ощихся ЁФ! кР1|{\:[ к3копромсистемь|> подлежит
текущему контролто иоходя из сиотемь| оценки уровня знаний.

2'7. Фбуяатощиеоя' пропустив1пие по не зависящим от них обстоятельствам 2|3

унебного времени' не аттестутотся во итогам обунения. Бопрос об аттестации таких
о бунатощихся ре1пае'! о я в индивиду альном порядке.

€рок действия данного |1оло}!{ения не ограничен.
|1ри изменении нормативнь1х правовь|х документов, регл[1ментирутощих

деятельность образовательного у1ре}кдения' в положение вносятся изменения в
соответствии с у ст ановленнь1м порядком.


