НеГОСУларственное образоватеJIьное }пФеждение дополнитеJьного профессионального
образоваrrия

кИнституг системно-деятельностной п9дагогики>

хьб

03 июня 2016 г.

прикАз
Об

Угверlrценпп Положения о проведенпп промея(уточной аттестацпп

ОбУЧаЮщпхся

и осущеlствленпп

текущего

коЕтроля

пх

успеваемостп

В

соответствии с ФедеральЕым зttконом от 29.12.2012 г. Ns 273 ФЗ кОб образовапии в
Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

УТВеРДить Положение о проведении промежуто.цrой аттестilIии обуrающихся и
ОСУЩеСтвлеЕии текущего контроJIя их успеваемости (приложение к настоящему

приказу).
2. КаСЬЯНенко
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А.

разместить положение, укЕ}зtlнное в п.1 Еастоящего приказа на
сайте НОУ ДПО <<Институг системно-деятельЕостной педагогики) в сети

Интернет.
з. KoHTporb за испоJIнением настоящего приказа возложить на Кубъппеву М.А.
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ПОЛОЖЕНИЕ

проведенпи промежуточпой аттестацпп обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемостп

1.

1,1,

Общие положения

в

с

Настоящее Положение разработшrо
соответствии
Федеральным
законоМ от 29 декабрЯ 20|2 r. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации>.
1.2. НастОящее ПолОжение о проведеНии промежуточной аттестации обу.rаrцихся
и
осуществЛении текУщего конТроJIя их
(да-пее
Положение) явrrяется
успеваемости
лок,lльныМ нормативНым актоМ образовательноЙ организаЦии (дшrее - Организации),
регулирующиМ периодичность, порядок, систему оценок и формы проведениrI
промежуТочной аттестации обуrающихся и текущего KoHTpoJU{ их
успеваемости.
1.3. освоение допошrительной образовательной процрtlп,lмы, в том tIисле
отдельноЙ частИ (модуrrя) или всего объема
уrебного курса сопровождается текущим
контролем успеваемости и IIромежугочной аттестацией обуrающихся.
1,4. Текущий контролЬ успеваемости обучшощихся это систематическаJI
проверка уrебньur достижений обl"rающихся, проводимая педагогом
ходе
осуществлеIiиJI образовательной деятельЕости в соответствии с
дополнительной
профессиОнальноЙ образовательноЙ прогршrмой.
1.5. ПромежуточнtUI аттестациrI
- это установление уровня достижения результатов
освоени,I модулей курсов, предусмотренньIх допоJIнительной профессионшrьной
образовательной програrлмой. Сроки проведения промежуто.пrой аттестации
опредеJIяЮтся дополнительноЙ профессиональной образовательной програп,rмой.

в

2.

Содержаппе п порядок проведения текущего контроля
успеваемостп
обучающихся

2.1. ТекуЩий контроль успеваемости проводится в цеJIях:

- коЕтроJIя уровЕЯ достижения обуlающимися
результатов, IIродусмотренньD(

допОлнительной профессиональной образовательной прогр{lп{мой (модулем);
- проведения обуrающимся сilмооценки его
работы с целью возможного
совершенствования образовательЕого процесса;
2,2. ТекуЩий лонтроль осуществJIяется педагогическим
работником, реаJIизующим
соответстВуIощуrО частЬ дополнительной профессионаrrьной образовательtrой
прогрчlммы.,,,.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательньD( мероприlIтий при

проведениИ текущегО KoHTpoJUI успеваемости обучающихся опредеJIяются
педагогическим работником с rIетом дополнительной профессиона-rrьной
^-r-:t
образоватеrr"rrой

прогрЕlI\{мы

2-4. Фпксация результатов текущего KoHTpoJUI осуществJUIется, кtж правило, по
десятиба,rrльноЙ системе. Образовательной програrrлмой может быть продусмотрена

иная шкала фиксации результатов освоения образовательных программ, а также может
быть предусмотрена фиксация удовлетворительной
либо неудовлетворительной
оценки результатов освоения дополнительной профессиональной образовательной
программы без разделения на уровни освоения.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
дополнительной профессиональной образовательной программой, и могут включать в
индивидуализацию содержания, иную корректировку учебного процесса.
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения дополнительной
профессиональной образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной
профессиональной образовательной программы и достижения результатов её освоения;
- соотнесение этого уровня с требованиями профессионального стандарта
«Педагог».
3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как
правило, по десятибалльной системе. Образовательной программой может быть
предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также
может
быть
предусмотрена
фиксация
удовлетворительного
либо
неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на
уровни.
3.4. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным
учебным планом.

