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1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в 

ЧОУ «Информатика-Плюс» (далее Положение) разработано на основании 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказа Минобразования РФ от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом ЧОУ «Информатика-Плюс». 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст.28 п.3.10, ст.30 п.2.) осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установления их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции Учреждения. 

1.3. Данное Положение устанавливает порядок, периодичность и формы 

проведения, и систему оценивания, оформление результатов текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- текущий контроль – это систематическая оценка личностных достижений 

обучающихся в соответствии с уровнем освоения дополнительных программ по 

видам (далее Программы); 

- промежуточная аттестация – это оценка качества обученности обучающихся 

по Программам; 

- итоговая аттестация – это оценка качества уровня освоения обучающимися 

Программ. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

2.1. Цель и задачи текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.1.1. Целью текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

является определение динамики качества образования, уровня владения избранным 

видом программы обучения. 

2.1.2. Задачами текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации: 

- определить уровень теоретической подготовки обучающихся по избранным 

программам обучения; 

- выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся по избранным программам обучения. 

2.2. Форма текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации: 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- сдача контрольных нормативов(тестов) по программам обучения. 

2.3. Принципы проведения и организации текущего контроля, 
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промежуточной и итоговой аттестации: 

- системность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- объективность. 

2.4. Периодичность и порядок проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.4.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем систематически в 

соответствии с уровнем освоения Программы обучающихся. 

2.4.2. Преподаватель проводит текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающих самостоятельно. 

2.5. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.5.1. Критерии оценки уровня обученности обучающихся определяется 

преподавателем на основании содержания Программы. 

2.5.2. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации в протоколе 

итоговой аттестации обучающихся. 
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