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Положение  

о формах, периодичности и порядке  проведения  

текущего контроля и аттестации слушателей 

курсов ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Некоммерческой организации Фонд развития образовательных, 

социальных, культурных и оздоровительных программ МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия» (далее – Фонд), Положением об Учебном отделе Фонда 

и регламентирует формы, периодичность и    порядок    текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.2. Образовательная деятельность Фонда строится на основе 

использования дополнительных общеобразовательных программ стартового 

уровня, рассчитанных на 1 учебный год, и не предполагает выдачи документа 

об образовании. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

проводится в целях контроля  эффективности образовательного процесса. 

1.4. Основные задачи проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

− установление фактического уровня знаний и понимания 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

− прослеживание динамики и продвижения учащихся в изучении 

программы курса; 

− контроль  выполнения образовательных программ. 

1.5. Настоящее Положение разработано с учетом мнения слушателей и их 

родителей. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

 



2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем курса самостоятельно.  

 2.2. Для оценки знаний слушателей принята пятибалльная система 

оценивания или количественная, балльная оценка тестов с указанием 

максимального количества баллов в журнале в разделе примечаний. 

2.3. Формы текущего контроля педагог определяет самостоятельно 

исходя из вида, содержания, структуры, логики построения  занятия. Форма и 

содержание контроля должны соответствовать рабочей программе. 

Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования 

методов оценки знаний обучающихся по преподаваемой дисциплине.  

2.4. Педагог, осуществляющий проведение текущего контроля 

успеваемости обучающихся, обязан довести до сведения обучающихся 

критерии контроля и пояснить полученную обучающимся оценку. 

2.5. Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в журнал.  

2.6. Ответственность за объективность оценки знаний слушателей 

возлагается на преподавателя. 

 

3. Периодичность и порядок проведения аттестации 

 

3.1. Освоение отдельной тематической части курса сопровождается  

аттестацией обучающихся. Общепринято проводить аттестацию по 

завершению первого полугодия и учебного года. 

3.2. Формы проведения промежуточной аттестации преподаватель 

курсов определяет самостоятельно. 

3.3. Материалы для проведения аттестации разрабатываются 

преподавателем дисциплины самостоятельно. 

3.4. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, вправе 

пройти аттестацию повторно после анализа допущенных им ошибок. 


