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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в ГАПОУ СО «КИК» (далее - Положение) разработано в 
соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. No 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 г. Nol008, федеральными 
государственными требованиями и Уставом ГАПОУ СО «КИК».
1.2. Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по



дополнительным общеобразовательным программам ГАПОУ СО 
«КИК» (далее - Учреждение).

2.Содержание, формы и порядок проведения контроля успеваемости
обучающихся

2.1. Обязательным и важным элементом учебного процесса является 
систематический контроль успеваемости обучающихся.
Основными видами контроля в Учреждении являются:
• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация;

• итоговая аттестация.
2.2. Основными принципами проведения и организации всех видов 
контроля успеваемости являются:
• систематичность;
• учет индивидуальных особенностей обучающегося;
• коллегиальность (для контрольных мероприятий текущей 

аттестации, проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся).

2.3. Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы: 
Текущий контроль - направлен на поддержание учебной 
дисциплины, выявляет отношение к предмету, на ответственную 
организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может 
носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 
занятий и предполагает использование пятибалльной системы 
оценивания. Оценки выставляются в журнал. При оценивании 
учитывается:
- отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность;- 
качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так 
и во время домашней работы;
- темпы продвижения.
В рамках текущего контроля проходит ряд контрольных 
мероприятий:
- прослушивание;
- технический зачет;
- устный опрос;
- письменная работа.
Система оценки по контрольным мероприятиям текущей аттестации 
может быть как дифференцированной так и недифференцированной, 
требующей методических рекомендаций и коллегиальности и нет.
По завершении контрольного мероприятия в рамках текущей 
аттестации допускается его пересдача, если обучающийся получил



неудовлетворительную оценку или отсутствовал по уважительной 
причине на контрольном мероприятии (основание - заявление 
родителей о переносе даты контрольного мероприятия с указанием 
причины. Неудовлетворительные результаты контрольных 
мероприятий в рамках текущей аттестации в конце учебного года 
считаются академической задолженностью.
Промежуточная аттестация - определяет успешность развития 
обучающегося и степень освоения им учебных задач на 
определенном этапе. Каждая форма проверки дифференцированная. 
Промежуточная аттестации проводится в форме контрольных уроков 
и экзаменов.
Контрольные уроки и экзамены проходят в виде:
- устных опросов;
- письменных работ;
- результатов спортивных соревнований.
Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий в 
периоды, обозначенные учебными программами. К экзамену 
допускаются обучающиеся, не имеющие ни одной задолженности по 
результатам текущей и промежуточной аттестации всего срока 
обучения. По завершении экзамена допускается его пересдача, если 
обучающийся получил неудовлетворительную оценку или 
отсутствовал по уважительной причине на экзамене. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в 
конце учебного года считаются академической задолженностью. 
Итоговая аттестация - определяет уровень и качество владения 
полным комплексом полученных знаний, умений и навыков в рамках 
образовательной программы.

Итоговая аттестация проводится в форме итоговой аттестации , 
представляющего собой:- устный опрос;- письменная работа.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ни 
одной задолженности по всем предметам учебного плана.
Письменные работы и протоколы Экзаменационных комиссий в ходе 
промежуточной аттестации хранятся в делах Учреждения в течение 
всего срока обучения обучающихся.


