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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом МАОДОПО ЛУЦ и регламентирует содержание и 

порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся МАОДОПО 

ЛУЦ. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 

МАОДОПО ЛУЦ, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

1.3. Аттестация обучающихся МАОДОПО ЛУЦ является средством 

контроля за усвоением обучающимися программ профессиональной 

подготовки и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и проводится по учебным дисциплинам в сроки, предусмотренные 

учебным планом МАОДОПО ЛУЦ. 

1.4. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по 

дисциплинам, практических умений и навыков, 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

планирования по изучаемым программам профессиональной подготовки и 

дополнительнымобщеобразовательнымобщеразвивающим программам. 

 

2. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся  МАОДОПО 

ЛУЦ.         

2.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное 

оценивание результатов учебы. 



2.2.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется  

в баллах: 

«5» - отлично, 

 «4» - хорошо, 

 «3» - удовлетворительно, 

 «2» - неудовлетворительно. 

Отметку   "5"    получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствуют учебной 

программе, допускается один недочет, объем знаний, умений и навыков 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях). Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 

Отметку   "4"     получает   обучающийся,   если   его   устный   ответ,    

письменная   работа,практическая деятельность  или  её  результаты,  в 

общем,  соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна 

или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний, умений и 

навыков составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку   "3"   получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность  и  её  результаты  в  основном  

соответствуют требованиям программы, однако имеется 1 грубая ошибка и 2 

недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая,  или 2-3  грубых ошибки,  или  1   

негрубая  ошибка  и  3  недочета,  или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет 

знаниями, умениями и навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, 

но не полный ответ,  допускаются   неточности   в  определении   понятий   

или  формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Отметку   "2" получает обучающийся,   если   его   устный   ответ,    

письменная   работа, практическая   деятельность   и   её   результаты   

частично   соответствуют   требованиямпрограммы, имеются   существенные   

недостатки   и   грубые   ошибки,   объем  знаний, умений и 

навыковобучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

2.3. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся МАОДОПО 

ЛУЦ. 

2.4. Форму текущей аттестации определяет педагог с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 



сообщается педагогическим работником администрации МАОДОПО ЛУЦ  

одновременно с предоставлением тематического планирования изучения 

программы. 

2.5. Оценки по завершению изучения дисциплин выставляются на 

основе результатов письменных работ и устных ответов, с учетом 

фактических знаний, умений и навыков обучающихся МАОДОПО ЛУЦ. 

2.6. Промежуточная аттестация представляет собой собеседование, 

тестирование, контрольные и практические работы, которые проводятся по 

предметам, изучаемым в течение всего учебного года. 

2.7. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие учебный план в объёме не менее 75%, у которых не менее 3-х 

оценок по учебной дисциплине и отработаны пропуски занятий. 

2.8. По дисциплинам, количество которых некратно количеству недель в 

полугодии, итоговая оценка выставляется по завершению изучения 

дисциплины, а по дисциплинам, которые изучаются в течение всего учебного 

года итоговая оценка выставляется по окончании учебного года.  

2.9. По данным дисциплинам промежуточная аттестация проводится в 

конце декабря каждого учебного года. 

2.10. Дисциплины, изучение которых завершается до начала 

промежуточной аттестации, оцениваются согласно форме контроля, 

указанной в учебном плане по программе профессиональной подготовки, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.11. Промежуточная аттестация обучающихсяМАОДОПО ЛУЦ может 

проводиться как письменно, так и устно. 

2.12.   Формами проведения письменной промежуточной 

аттестацииявляются: 

-    контрольная работа, 

-    письменный зачет (в том числе в форме тестирования). 

2.13.   Формами проведения устной промежуточной аттестации 

являются:  

-       зачет, 

-       практическая работа, 

-       защита проектов, 

-       лабораторная работа, 

-       тест, 

-       самостоятельная работа. 

2.14. Педагогические работники (кураторы групп) обязаны довести до 

сведения обучающихся МАОДОПО ЛУЦ и их родителей (законных 

представителей) результаты аттестации.  



2.15.    Обучающиеся, пропустившие срок  промежуточной аттестации 

без уважительной причины, должны пройти аттестацию,  но не более чем 

через две недели после ее окончания. 

2.16.    Координация, регулирование и проведение промежуточной 

аттестации находится в компетенции заместителя директора по учебно-

производственной  работе.  

2.17.    График проведения промежуточной аттестации с указанием 

сроков и форм составляется заместителем директора по учебно-

производственной работе, утверждается приказом директора МАОДОПО 

ЛУЦ и доводится до сведения обучающихся  не позднее,  чем за 2 недели. 

2.18.    Материалы для проведения промежуточной аттестации: вопросы, 

тесты, лабораторные и практические работы раз-

рабатываются   педагогами,   согласно материалам изучаемой программы 

профессиональной подготовки, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Задания могут носить репродуктивный, 

продуктивный и творческий характер.  

2.19.  Промежуточную аттестацию проводит педагог, преподающий 

предметы в данной группе.  

 

3. Заключительные положения. 

3.1. В соответствии с Уставом и учебными планами по программам 

профессиональной подготовки и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в МАОДОПО ЛУЦ, формами 

оценивания уровня усвоения учебной дисциплины в учебном плане являются 

оценка и зачет. 

3.2. Обучающиеся МАОДОПО ЛУЦ, которые успешно прошли 

промежуточную аттестацию и получили итоговые оценки по дисциплинам 

учебного плана по окончании первого года обучения, переводятся решением 

педагогического совета на второй год обучения. 

3.3. Обучающиеся МАОДОПО ЛУЦ, которые успешно прошли 

промежуточную аттестацию и получили итоговые оценки по дисциплинам 

учебного плана, по завершении программы обучения допускаются к итоговой 

аттестации. 
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