
  

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

   1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание 

промежуточной аттестации обучающихся в АНО ДО «ИНФОТЕХНИК.УМ» 

(далее - АНО).  

 1.2. Положение разработано на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,   Устава АНО ДО 

«ИНФОТЕХНИК.УМ». 

 1.3. Система промежуточного контроля качества образования 

обучающихся предусматривает решение следующих задач:  

 - оценка качества освоения обучающимися образовательной программы;  

 - широкое использование современных контрольно-оценочных средств;  

 - организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей;  

 - поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством образования обучающихся на уровне 

преподавателя,  АНО.  

 1.4. Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки 

качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

обучающихся. 

 1.5. Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт 

обучающихся в АНО.  

 1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, в сроки, предусмотренные учебными планами и календарными 

графиками, утвержденными директором АНО.  

 1.7. Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине разрабатываются АНО самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  



1.8. Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетные книжки, 

неудовлетворительные результаты аттестации не препятствуют продолжению 

обучения. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся  

2.1. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

тестирование, выполнение проекта.  

2.2. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяется учебными планами и календарными учебными графиками.  

2.3. В целях мониторинга качества знаний обучающихся дополнительные 

промежуточные аттестации проводятся в АНО не менее 4 раз за один учебный 

год. Оценки выставляются по результатам обучения и административных срезов 

знаний в учебный журнал и ведомость. Результаты срезов знаний и аттестации 

анализируются, проводится необходимая работа с преподавателями, 

обучающимися и родителями (законными представителями).  

 2.4. Зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся 

фиксируется в журнале и зачетной книжке словом «зачет».  

2.5. Тестирования проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины. Форма тестирования – письменная либо в электронной 

форме. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Оценка, полученная по результатам тестирования, заносится 

преподавателем в ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в зачетную 

книжку (за исключением неудовлетворительной).  

2.6. Выполнение проекта проводится за счет объема времени, отводимого 

на изучение дисциплины, путем выполнения в электронной либо в натуральной 

форме выданных преподавателем заданий.  

Уровень подготовки обучающихся фиксируется в журнале и зачетной 

книжке словом «зачет». 

 

 


