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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДПО 

«Современное образование» 

Вахрин А.В.  

25 августа 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧОУ ДПО 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

1. Общие положения 

 

Положение «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся» разработаны на основе следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Устава ЧОУ ДПО "Современное образование" (далее по тексту – 

Учреждение). 

 

2. Цель проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводятся с целью выявления 

динамики успехов и мотивации обучающихся, корректировки программы 

обучения в случае необходимости и служит инструментом контроля качества 

обучения. Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с 

программой обучения. 

 

3. Периодичность проведения и формы контрольных срезов 

успеваемости обучающихся 

 

Особенностью работы в системе дополнительного образования является 

отсутствие отметок. Это не исключает контроля за успеваемостью учащихся. 

Текущий учет знаний – это вид учета, который обеспечивает своевременное 

усвоение и закрепление учебного материала на каждом этапе обучения.  

Учитель непрерывно ведет учет результатов, опираясь на свои регулярные 

текущие наблюдения за работой учащихся. 
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Тематический учет знаний -  это вид учета, который имеет итоговое 

значение: учащиеся изучают тему в целом, уясняют ее структуру, 

систематизируют усвоение, устанавливают новые связи между знаниями, 

прослеживают развитие явлений, понятий, идей. Это может быть тест, зачет. 

Контрольные функции на таких уроках не приходится считать 

преобладающими. Результаты тематического учета могут быть представлены 

как в виде развернутой оценки деятельности ученика, так и в виде балльной 

отметки.  

Периодический учет. Это учет знаний, проводимый 3 раза в течение года.   

• Входное тестирование. Вводный тест проводится на втором занятии 

после начала работы группы. 

• Промежуточное тестирование в конце первого полугодия                    

позволяют оценить не только достижение учащихся ожидаемых 

результатов, но также динамику образовательного продвижения 

учеников. Эти результаты обязательно доводятся до сведения родителей 

на родительских собраниях. 

• Итоговое тестирование в форме пробного экзамена. 

Пробный экзамен. Этот экзамен проводится по окончании курсов в учебном 

центре «Современное образование» и призван помочь выпускникам оценить их 

степень готовности к участию в Государственной Итоговой Аттестации, а также 

погрузиться в атмосферу процедуры ЕГЭ и ОГЭ. Участие в пробном экзамене 

помогает снять психологическое напряжение и делает процедуру независимой 

экспертизы знаний выпускника менее волнительной, даёт возможность увидеть 

пробелы и ещё раз проработать материал, требующий повторения и отработки. 

Для учащихся невыпускных классов проводятся внутренние итоговые тесты. 

 

Все результаты контрольных срезов вносятся в паспорт группы, который 

находится на титульном листе каждого журнала для групповых занятий 

(Приложение №1) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                 
Педагогическим советом                                

Протокол N 1                                                                                                             
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Приложение №1 

К положению «ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧОУ ДПО «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Утверждено 25.08.1015г. 

Директор ЧОУ ДПО «Современное образование» 

Вахрин А.В. 

 

Паспорт   группы 

 

Учитель: Контрольное тестирование 

ФИ учащихся входное 
промежуточ

ное 
итоговое ОГЭ, ЕГЭ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

      

      

      

      

Входное тестирование 

На втором занятии после открытия 

группы. 

 

Промежуточное тестирование:  

 

Итоговое (пробный экзамен) тестирование: 

 

 


