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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной (текущей) и итоговой аттестации обучающихся в
Учебном центре «Ната»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании Российской Федерации» N2 273-ФЗ от 29.12.2012, нормативными документами, и регламентирует содержание и порядок промежуточной(текущей) и итоговой
аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее «Положение о промежуточной (текущей) и итоговой аттестации
обучающихся и системе оценок является локальным актом, регламентирующим порядок,
периодичность и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.3 Целью аттестации является:
а) установление фактического уровня знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
б) соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов;
в) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования учебных предметов.
г) повышение ответственности каждого преподавателя за качество образования в
группах всех категорий обучения, за степень усвоения каждым обучающимся образовательного стандарта, определённого образовательной программой в рамках учебного курса

2.

Промежуточная аттестация

2.1. Промежуточная аттестация проводится в каждой учебной группе в течение
обучения по расписанию занятий, как результат освоения образовательных программ
определенного уровня.
2.2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
оценивание знаний обучающихся на уроке по темам, разделам программы;
2.3.

Промежуточная (текущая) аттестация.

2.3.1. Текущая аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания.
2.3.2. Форму текущей аттестации выбирает преподаватель с учетом контингента
обучающихся и содержания учебного материала.
2.3.3 Оценки за фронтальные, групповые работы обучающего характера не требуют обязательного переноса в учебный журнал по группе.
2.3.4 Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в
учебный журнал по группе.
2.3.5. Преподаватель, проверяя и оценивая практические работы и устные ответы
обучающихся, уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку
учащимся в учебный журнал по группе.
2.4. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
-тестирование
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
-собеседование
-зачет
2.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной
графой в учебный журнал по группе.
2.6. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов
обучения проводится преподавателями, мастерами практического обучения путем практического контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим планом.
2.7. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков
пройденных тем, и разрабатывается директором и преподавателями для каждой обучающейся группы в индивидуальном порядке.

3.

Итоговая аттестация

3.1. Итоговая аттестация проводится в конце учебной программы.
3.1.1. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, прошедшие весь
курс обучения.
3.1.2. Успешность освоения учебных программ обучающимися оценивается по
5-и бальной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). Успешность освоения
ими программ характеризуется качественной оценкой.
3.1.3. Сроки и формы проведения итоговой аттестации устанавливаются преподавателем. При проведении итоговой аттестации используются следующие формы:

по билетам, собеседование, контрольная работа. Форму проведения аттестации выбирает
преподаватель.
3.1.4. Для проведения итоговой аттестации преподаватель приглашает управляющую учебного центра, представителя работодателя и секретаря аттестационной комиссии.
3.1.5. Итоговая оценка по пройденному материалу выставляется преподавателем
в учебный журнал за весь курс, оценки за текущие аттестации.
3.1.6 Получение неудовлетворительной оценки по одному предмету в период
аттестации не лишает обучающегося права сдачи итогового аттестационного экзамена.
3.1.7. Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в течение одного года.

