1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Уставом
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж полиции»
(далее – Колледж).
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Автошколы, порядок, систему оценок и формы при проведении
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их
успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются основными механизмами оценки качества подготовки
обучающихся и формами контроля учебной работы.
1.4.
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
это
систематическая проверка их учебных достижений, проводимая
преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Проведение
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения
основных образовательных программ.
1.5. Промежуточная аттестация это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
по которым образовательной программой предусмотрено проведение
промежуточной аттестации.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются директором Колледжа. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
течение учебного периода в целях контроля уровня достижения ими
результатов, предусмотренных образовательной программой;
2.2. Основными формами текущего контроля знаний обучающихся
являются:
- устный опрос на учебных занятиях;

- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной, электронной,
устной форме).
2.3. Средствами текущего контроля знаний обучающихся могут быть:
- беседы педагогического работника и обучающегося;
- контрольные вопросы и задания, тесты;
- компьютерные контролирующие программы.
2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.5.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе. Уровень знаний в ходе текущего контроля
оценивается по пятибалльной системе оценки: («5» - отлично, «4» - хорошо,
«3» - удовлетворительно, «2») – неудовлетворительно). Образовательная
программа предусматривает порядок фиксации результатов освоения
образовательных программ.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах
(журнале учета занятий по подготовке водителей транспортных средств и
иных установленных документах).
2.7 Педагогические работники при осуществлении текущего
контроля успеваемости обучающихся имеют право:
- выбора вида и методики проведения текущего контроля
успеваемости обучающегося;
- выбора периодичности осуществления текущего контроля.
2.8 Обучающиеся при проведении текущего контроля успеваемости
имеют право на:
- аргументированное объявления оценки за устный ответ – до конца
учебного занятия, за письменный ответ – в течение пяти календарных дней;
- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным
разделам
учебной
дисциплины/профессионального
модуля
при
неудовлетворительных результатах текущего контроля успеваемости;
- осуществление повторного контроля успеваемости при получении
неудовлетворительной оценки за ответ.
2.9
Педагогические работники несут ответственность за мотивацию
выставленной оценки за ответ обучающегося.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-объективное
установление
фактического
уровня
освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности,

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности.
3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных
практических этапов обучения проводится путем практического
контрольного занятия, проводимого в два этапа в соответствии с учебнотематическим планом обучающихся и оценивается в соответствии «Ошибок
и нарушений», применяемых на экзаменах в ГИБДД.
3.4. Форма промежуточной аттестации доводится до сведения
обучающихся в течение первых двух недель от начала обучения.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- контрольная работа;
дифференцированный зачет и зачет;
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным
дисциплинам.
3.5. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным
планом. Дата проведения промежуточной аттестации доводится до сведения
обучающихся и педагогических работников не позднее, чем за две недели до
начала промежуточной аттестации.
3.6. К критериям оценки качества подготовки обучающихся по
учебным дисциплинам относятся:
- уровень
усвоения
обучающимися
знаний
и
умений,
предусмотренный рабочей программой;
- умения обучающихся использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при
соблюдении принципа полноты его содержания.
Промежуточная аттестация по Правилам Дорожного Движения
«СДАЛ» - обучающийся выполнил не менее 80% задания правильно; «НЕ
СДАЛ» - обучающийся выполнил менее 80% задания;
Промежуточная аттестация по вождению оценивается в соответствии
«Ошибок и нарушений», применяемых на экзаменах в ГИБДД – более 5
штрафных балов «НЕ СДАЛ».
Оценка, полученная на промежуточной аттестации, заносится
педагогическим работником в журнал учета занятий по подготовке
водителей транспортных средств категории «В» и в Индивидуальную книжку
учета обучения вождению автотранспортных средств.

