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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации Обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом ЧОУ 

ДО «Брайтон».  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей и текущего 

контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающегося.  

1.4. Текущий контроль успеваемости слушателей – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающегося, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой обучения.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой обучения.  

1.6. Итоговая аттестация – это форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения требованиям образовательной 

программы;  

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  



2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающимися определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

2.4. Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

 

3. Содержание и порядок промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- контрольной работы; 

- тестирования; 

- собеседование. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебно-тематическим 

планированием.  

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации предусмотрена как 

удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации 

«зачтено» «не зачтено».  

3.6. Объѐм времени, отводимый на промежуточную аттестацию, устанавливается 

на основании учебной программы. 

 3.7. Экзаменационный материал составляется на основе учебной программы 

предмета и охватывает все наиболее актуальные разделы и темы, целостно отражает 

объѐм проверяемых теоретических и практических знаний.  

3.8. При получении неудовлетворительной оценки в ходе проведения 

промежуточной аттестации допускается пересдача зачѐта.  

 

4. Содержание, и порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу, 

допускаются к итоговой аттестации.  

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

4.3. Итоговая аттестация проводиться в форме экзамена. Иные формы итоговой 

аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

4.4. Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен, 

позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку Обучающегося.  

4.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом Учреждения.  

4.6. По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении 

образовательной программы. 
 


