Утверждаю

flиректор

РкоС)
Ганиченко А.Ил

20'l9

,.

ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичностп и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестацип обучающихся в Обществе с ограниченной ответственностью (дIHTEPKOC>

Общие положения
1,1, Настоящее <<положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации обучающихся в (далее Положение)
является локzlльным актом ооо
кИНТЕРКОС>> (далее - АвтошкОла),
порядок,
периодичнОсть,
реryлИрующиМ
систему оценок и
формы проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок хранения
в архивах информации об этrх
результатах на бумажных и (или) электронных носителях. .Щанное
положение регулируеТ правила проведениJI текущей и промежуточной
аттестации обlrчающихся,
применение единых требований к оценке Обl"rающrхся
по различным предметам.
1,2, Настоящее Положение
разработано в соответствии с Федер€rльным законом от 29 декаб ря 20|2
г' J\Ъ 27з-ФЗ коб образованиИ в Российской Федерацип>, нормативно-правовыми
актами
реryлирующими текущую
промежуточнуо аттестацию обучающихся
регламентирует
содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
обучающихся в образовательной
организации, Положение принимается Преподавательским
советом, имеющим право вносить в него
свои изменения и дополнения. Положение
утверждается дирекТором Автошколы.
1,з, Промежуточнzш аттестация
это
любой
вид атгестациrобучающихся во всех группах.
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1.4. Щелью аттестации являются:

- обеспечение социutльной защиты обучающихся, соблюдение
прав и свобод в части регламентации

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
ув€Dкение

их

личности и человеческого достоинства;
- Установление фактического
уровня теоретических знаний обl^rающихся по предметам уIебного
плана, их практических умений и навыков;

-

Соотнесение этого уровня с требованиями государственного
образовательного стандарта;
контролЬ выполненИя учебныХ програмМ и кrrлендарНо
- тематического графика изу{ения 1ллебных
предметов.

1.5. Атгестация в Автошколе подразделяется на:
- Промежугочную аттестацию оценку качества
усвоения обучающимися содержания какой-либо
части темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
1чебного периода на основании
текущей аттестации;

- Текущlто аттестацию

- оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части
(темы) конкретного }^tебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам
проверки (проверок).

1,6, Формами контроля качества
усвоения содержания учебных программ обучающихся являются:
- Формы письменной проверки:

Письменная проверка - это письмеЕный ответ Об1^rающегося
на один или систему вопросов
(заданий), К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, практические, контрольные,
письменные ответы на вопросы теста;
- Формы устной проверки:
УстнаЯ проверка - это устнЫй отвеТ обl^rающеГося на один
иJIи систему вопросов.
комбинированн€ш проверка предполагает сочетание
письменньж и устных форм проверок.
Проверка с использОваниеМ электроннЫх систеМ тестироваНиlI,
иного программного обеспечения,
обеспечивающего персонифицированный
учёт учебных достиrкений обучающихся. При проведении
контроля качества освоениrI содержаниJI
учебньж программ обl^rающихся мог},т использоваться
иные информационно-коммуникационные технологии.
1,7, Формы и порядок текущей атгестации определяет
сам преподаватель в соответствии с
особенностями контингента, способностями обучающихся.
Выбор промежуточной аттестации
регламентируется прикшом директора Автошколы.
1.8. В Автошколе применlIется 5 балльная система
оценок,
2, Содержаниео формы порядок и периодичпость
проведения текущего контроля
успеваемости

обучающихся.
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся
проводится в течение у,rебного периода с целью
систематического контроля
освоения
обучающимися
уровня
тем, разделов, глав 1^rебных программ
за оцениваемый период, прочности
предметных
формируемых
знаний и умений, степени рtввитиJI
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.
2,2, Порядок, формы, периодичность, количество обязательньгх
мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обуlающихся опредеJuIются
преподавателем, преподающим этот
trредмет, И отражаютсЯ в календарно-тематИческих
IIJIaHax, рабочих вариантах программ
преподавателя, Формы текущего контроля
успеваемости - оценка устного ответа обlлrающегося, его
самостоятельной, практи.Iеской
работы, тематического зачета, контрольной работы и др. Начальник
1^tебного отдела контролируют ход текущего контроля
успеваемости обучающихся, при
необходимости оказывают методическую помощь преподавателю
в его проведении.
2,3, Успеваемость всех обучающихся Автошколы подлежиТ
текущему контролю в виде отметок по
пятибалльной системе.

2,4, Оценка устного ответа Обl^rающегося при текущем контроле
успеваемости выставJUIется в
журнал в виде отметки по 5 _ балльной системе в ходе иJIи
в конце урока.
2,5. ПисьМенные' самостоятельные' контрольнЫе, зачетЫ
и другие виды рабОТ об1..rающихся
оцениваются по 5

-

балльной системе.

2,б, отметка за выполнеЕную письменную
рабоry заносится в журнал.

2,7, НормЫ оценоК (итоговых и текущих) по предметам
соответствуют общим требованиям и
нормаМ и критериJIм оценкИ знаний'
навыкоВ
Обlr.rающихся.
умений'
2.8. Общие критериИ оценкИ предметньЖ знаний'
умений' навыкоВ Об1..rающихся:
Балл к5> ставится, если выполнено более 90%
работы, когда обl^rающийся обнаруживает усвоение
обязательНого ypoBIUI и ypoBIU{ повышенной сложности
основных образовательных программ:
выделяет главные положения в изученном материале
и не затрудшIется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно примевIет поJý/ченные
знания на практике; не допускает
ошибок в воспроизведении изученного материала, а также
в письменных работах, последние
выполнjIет уверенно и аккуратно.

Балл <4> ставится, если выпоЛнено более 70%
работы, когда об1^lающийся обнаруживает усвоение
обязательного уровня и частично
повышенной
сложности основньж образовательньtх
уровня

программ; отвечает без особьж затруднений на вопросы
преподавателя: умеет примеIuIть
полученные знания на практике; в
ответах,
не
устных
допускает серьёзных ошибок, легко yarpu""".г
отдельные неточностИ с помощьЮ дополнитеЛьньtх вопрОсов
преподаватеJUI, в письменных
работах
ДеЛаеТ НеЗНаЧИТеЛЬНЫе ОШИбКИ. ЗНаНИЯ, ОЦеНИВаеМые <<5> и (4)
баллами, K€lK правило,

характеризуется высоким понятийньш
уровнем, г.гцrбоким усвоением фактов и вытекающих из них
обобщений.

Балл к3> ставится, если выполнено не менее 50%
работы, когда Об1..rающийся обнаруживает
усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает
затрудненшI
при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов
преподавателя; предпочитает ответить на вопросы
воспроизводящего характера и испытывает
затрудненшI при ответах на видоизмененные вопросы;
догý/скает ошибки в письменных работах.
знания' оцениваемы баллом к3> зачастую находится только
на уровне представлений и
элементарных понятий.

Балл <2> ставится, если выполнено менее 50%
работы, когда обучающийся имеет отдельные
представления об изученноМ материzше, при этоМ большм
часть обязательного уровня ocHoBHbIx
образовательных прогрtш{м не
усвоена, об1^lающийся испытывает затруднения при ответах на
вопросы воспроизводящего характера; догrускает грубые
ошибки в письменньгх работах иjIи не
справляется с ними.

Балл к1> ставится при полном отсутстВии выполненной
работы (допустим только в качестве

текущей отметки).

2,2, Обlчающиеся, ПРОЦ/стившие более 30%
учебного времени, не аттесц/ются. Вопрос об
аттестации таких обуrающихся
решается в индивид/альном порядке.

3, Порядок хранеЕия в архивах информации о
результатах успеваемости, аттестации на
бумажных и (или) электронпых носителях в ОоО {<IIнТЕРкос>.
З,1, ПорядОк хранениJI в архиваХ информацИи о
результатах успеваемости, аттестации на бумажньгх
и (или) электронньгх носителях

регламентируется следующими документами:

3.2. Законом от 27 ,0"l .2006 г. Nq 152-ФЗ <О персональных
данных).

3,3, ЗаконОм от 27,0,7,2006 г. J\Ъ 149-Фз <об информации,
информационньtх технологиltх и защите
информации>.
З,4, Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. ]\Ъ 160-ФЗ
кО ратификации Конвенции Совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной

обработке персонirльных данных)
З,5, Конвенция Совета ЕвропЫ о защите
физических лиц при автоматизированной обработке
персональньIх данных).

