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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации
обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Сочинский центр
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального
дорожного агентства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся в ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» (далее – ЦППК),
разработано в соответствии со статьёй 58 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами,
Уставом ФГАОУ ДПО «Сочинская ЦППК» (далее ЦППК).
1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся,
принятых в ЦППК на обучение по образовательным программам
профессиональной
подготовки,
дополнительным
профессиональным
программам, программам повышения квалификации, а также на родителей,
(законных представителей) обучающихся и педагогических работников,
участвующих
в
реализации
указанных
образовательных
программ.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с
Положением об организации прохождения промежуточной и итоговой
аттестации.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
1. 2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль)
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование
текущего контроля по отдельным
предметам (курсам) учебного плана
образовательной программы. Разработку содержания и методики проведения
отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов
выполнения учащимися указанных контрольных работ, а также документальное
оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся динамики их
роста в течение учебного процесса;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств),
способствующих или препятствующих достижению учащимися;
- планируемых образовательных результатов освоения соответствующей
образовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;

-2принятия
организационно-педагогических
и
иных
решений
по
совершенствованию образовательного процесса в ЦППК.
2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ, промежуточной аттестации с выставлением,
обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам
выполнения данных работ.
- в зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы
учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические
контрольные работы.
3. Перечень контрольных работ, промежуточных аттестаций, проводимых в
течение учебного процесса, определяется рабочими программами учебных
предметов, тематическим планом, составляемым преподавателем.
4. Содержание и порядок проведения
контрольных работ, промежуточных
аттестаций, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения,
разрабатываются преподавателем с учетом следующих требований:
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным
предметным, предусмотренным рабочей программой;
- устные и письменные контрольные работы выполняются учащимися в
присутствии преподавателя;
- порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать
выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося.
5. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются
преподавателем по согласованию с заместителем директора по учебной работе.
6. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами
учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.
6.1. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным
отсутствием в ЦППК по уважительным причинам, а равно самовольно
пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить
пропущенные контрольные работы в сроки, согласованные с преподавателем.
7. Результаты выполнения контрольной работы, промежуточной аттестации
оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5
баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла
- «неудовлетворительно».
8. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по
результатам выполнения контрольных работ, заносятся в учебный журнал.
9. В интересах оперативного управления процессом обучения преподаватель,
помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления
индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные
работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются
преподавателем самостоятельно.
10. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
10.1. Текущий контроль успеваемости или текущая аттестация обучающихся
проводится в течение учебного процесса с целью освоения обучающимися тем
по установленной программе.

-310.2. Порядок, формы, периодичность, количество мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем и
отражаются в учебном журнале.
10.3. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические
работники используют контрольно-измерительные материалы.
10.4. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов
промежуточной аттестации) должны быть выставлены за 3 дня до начала
аттестационного периода.
10.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации
обучающихся разрабатываются преподавателем и согласовываются с
методистом ЦППК.
11. Заключительные положения
11.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и области
образования и (или) устава ЦППК в части, затрагивающей организацию и
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, настоящее положение может быть изменено (дополнено).
11.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и
разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или)
реорганизации ЦППК.
11.3. Руководители и педагогические работники ЦППК несут предусмотренную
трудовым
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную
ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных
обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в
соответствии с настоящим положением.
11.4. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут
ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и области образования
и уставом Учреждения.
11.5. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в ЦППК, а
также размещается на официальном сайте ЦППК в сети Интернет.
Утверждено приказом от 25.12.2019 г. № 111-п.

