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БРЯНСК 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в АНО ДПО «УЦ «Экопомощь» 

 

I. Общие положения 

1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение) 

разработано в соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «УЦ 

«Экопомощь» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение регулирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучаемых – это систематическая проверка 

учебных достижений обучаемых, проводимая преподавателем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в форме выборочного опроса по 

изученной тематике за истекший период освоения образовательной программы, в 

ходе всего процесса обучения. 

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения профессиональных стандартов обучаемых. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных тем занятий, дисциплин (модулей), проводимая в форме 

тестирования, по истечению не менее половины срока обучения предусмотренного 

образовательной программой. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.7. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

директором Учреждения. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для участников образовательной 

деятельности. 



II. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучаемых 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучаемых проводится в течении всего 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучаемыми результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям профессиональных стандартов; 

- повышения самооценки обучаемых, с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

образовательную программу. 

2.3. Порядок, периодичность и содержание проведения текущего контроля 

успеваемости обучаемых определяются преподавателем с учетом требований 

образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучаемых в течение учебного периода 

предусмотренного сроками освоения образовательной программы осуществляется 

без фиксации достижений обучаемого в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только удовлетворительную либо неудовлетворительную 

оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни 

освоения. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются преподавателем в соответствии с образовательной 

программой и требованиями профессиональных стандартов. 

2.6 Фиксация результатов текущего контроля не предусмотрена. 

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы; 

- соотношение результатов уровня освоения образовательной программы с 

требованиями профессиональных стандартов; 



- оценка достижений конкретного обучаемого, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учет индивидуальных потребностей 

обучаемого в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучаемыми 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучаемым результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формой промежуточной аттестации является проведение тестирования в 

соответствии с содержанием тем, разделов и модулей, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе с использованием интерактивных 

технологий. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом, и 

в порядке, установленным образовательной организации. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе, в индивидуальных тестовых бланках. 

3.5. Преподаватель обязан прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучаемых в устной форме.


