Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Аничков мост»

Рассмотрено и принято на заседании
Педагогического совета
АНО ДПО «Аничков мост»
Протокол № 1 от «16» апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
от «16» апреля 2016 года № 1
Директор
_________________ А.И. Буренина
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

г. Санкт-Петербург
2016 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон об образовании), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013
года№ 499, Уставом АНО ДПО «Аничков мост» (далее - Учебный центр).
1.2. Настоящее Положение определяет формы, регламентирует периодичность и
порядок осуществления текущего контроля, промежуточной аттестации в целях:
•
организации образовательного процесса в соответствии с Законом об
образовании;
•
обеспечения высокого уровня качества обучения по дополнительным
профессиональным программам;
•
создания системы внутреннего контроля результативности деятельности по
реализации образовательной программ.

2. Текущий контроль
2.1. Текущий контроль проводится с целью установления фактического уровня
теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (разделам) реализуемой
образовательной программы, а также стимулирования познавательной активности
слушателей.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом по каждой изученной теме
образовательной программы.
2.3. Содержание материала контроля и форма его проведения определяется
самостоятельно преподавателем с учетом особенностей контингента обучающихся,
уровня их обученности, содержания учебного материала, используемых образовательных
технологий.
2.4. Текущий контроль проводится с применением следующих методов
педагогических измерений:

•
•
•

устный опрос;
тестирование;
выполнение контрольных заданий.
2.5. Результаты текущего контроля в группах фиксируются преподавателем в
журнале группы.

3. Промежуточная аттестация.
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью повышения ответственности
преподавателей и обучающихся за результаты образовательного процесса, объективной
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого периода обучения.
3.2. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за
определенный промежуток учебного времени - период прохождения отдельной
дисциплины учебного плана.
3.3. Промежуточная аттестация включает проверку теоретических знаний и
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практических умений и навыков.
3.4. При проведении промежуточной аттестации могут использоваться методы
педагогических измерений, перечисленные в п. 2.4., как по отдельности, так и в их
сочетании.
3.5. Промежуточная аттестация проводится преподавателем.
3.6. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателем и утверждаются директором Учебного центра.
3.7. Сроки проведения промежуточной формы определяются календарным
графиком, составленным на основе образовательной программы и утвержденным
директором Учебного центра.
3.8. Формами проведения промежуточной аттестации являются:

• тесты;
• контрольные работы;
• зачеты;
3.9. Результаты промежуточной аттестации оформляются в ведомости.
3.10. Результатом успешного прохождения промежуточной аттестации
слушателем является его допуск к итоговой аттестации.
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