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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ООО “АЕС-

КОНСАЛТИНГ” 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего  

контроля успеваемости является локальным актом образовательной организации, 

регулирующим порядок и периодичность текущего контроля успеваемости.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативно-правовыми актами, Уставом организации. Положение принимается 

преподавателями, имеющими право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Положение утверждается руководителем образовательной организации. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится в течение  

учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся  определяются 

преподавателем, ведущим этот предмет, и отражаются в его рабочих программах. 

2.3.  Форма текущего контроля успеваемости - зачет. Руководитель ООО 

“АЕС-КОНСАЛТИНГ” контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, 

при необходимости оказывают методическую помощь преподавателю в его проведении. 

2.4. Преподаватель, осуществляющий проведение текущего контроля 

успеваемости учащихся, обязан  довести до сведения учащихся критерии контроля. 

2.5. Для проведения итоговой аттестации используются индивидуальные 

тестовые задания, устный опрос. 

2.6. Зачет проводится в устной форме по индивидуальным тестовым заданиям 

в виде подготовки и изложения развернутого ответа. Время на выполнение 

задания/подготовку ответа – 90 минут. 

 

 

Формы текущего контроля: 

2.7. Итоговая аттестация  - оценка качества усвоения учащимися  содержания всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Основные задачи проведения текущего контроля успеваемости:  

2.7.1. установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся их практических умений и навыков, уровня сформированности 

личностных, результатов; 

2.7.2. контроль  выполнения программы. 
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Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

3. Общие принципы оценивания учащихся при осуществлении контроля 

успеваемости 

Критерии получения результата аттестации  «ЗАЧЕТ» выставляется слушателю, который: 

3.1. показал при ответе на индивидуальное тестовое задание и на дополнительные 

вопросы, что владеет материалом изученной дисциплины, свободно применяет 

свои знания для решения задач; 

3.2. в основном правильно ответил на вопросы индивидуального тестового задания, но 

допустившему при этом непринципиальные ошибки; 

3.3. который в ответах на вопросы индивидуального тестового задания допустил 

существенные и даже грубые ошибки, но затем исправил их сам.  

Критерии получения результата аттестации  «НЕ ЗАЧЕТ» выставляется слушателю, 

который: 

3.4. не ответил на вопросы индивидуального тестового задания; 

3.5. при ответе на дополнительные вопросы обнаружил незнание большого раздела 

программы. 

4. Заключительные положения 

 

 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 


