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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) 

является локальным актом ЧОУ ДПО «Форт Крым», регулирующим формы, 

периодичность и порядок, систему оценок текущего контроля и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует правила 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований 

к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 26.12.2012 г., уставом ЧОУ 

ДПО «Форт Крым» (далее – Учреждение)  и регламентирует содержание и порядок 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. Положение утверждается 

руководителем Учреждения. 

1.3. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся в 

учреждении. 

1.4. Целью аттестации являются: 

1.4.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами 

и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

1.4.2. установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого 

уровня с требованиями государственного образовательного стандарта. Контроль 

выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.5. Аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 

по результатам проверки (проверок).  



1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающихся являются: 

1.6.1. формы проверки выполнения практических заданий: 

1.6.2. проверка выполнения практических заданий – результат выполнения 

практического задания и скорость его выполнения. 

1.6.3. формы устного опроса - это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

1.7. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающиеся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

1.8. В соответствии с уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ,  ФОРМЫ И ПОРЯДОК

 ПРОВЕДЕНИЯ            ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего курса 

обучения с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных 

умений, ценностных        ориентаций. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

преподавателем, преподающим этот курс, с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий, 

рабочих программ. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, выполнения практического задания. 

2.3. Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в ведомости в виде отметки по 5-балльной системе в конце занятия. 

2.4. Выполнение практических заданий, обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

3. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

3.1. Итоговая аттестация включает:  



3.1.1.  Камеральная проверка преподавателем учебных баз, обучающихся на соответствие 

полученных результатов (итоговых отчетов) с отчетами методического пособия.  

3.1.2. По желанию обучающегося предоставляется право сдачи сертификационного 

экзамена "1С:Профессионал". Для подготовки к сертификационному экзамену 

рекомендуется использовать: Учебное тестирование по программе 

"1С:Управление торговлей 8" (http://edu.1c.ru/dist-training/). 

3.2. Удостоверение о повышении квалификации выдается учреждением на основании 

итоговой аттестации. 

3.1. Учет выданных документов осуществляется в образовательном учреждении в 

электронном виде. Обучаемый расписывается в получении Удостоверения о повышении 

квалификации в отдельном реестре. 

3.2. Документация, подтверждающая обучение, получение удостоверения хранится 

в образовательном учреждении. 

 

http://edu.1c.ru/dist-training/
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