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система текущего, промежуточного и итогового контроля качества

обучения обучающихся предусматривает решение задачи соо,гветсl,вия

результа,гов освоения образовательных программ заявленным целям и

lUlанируемьlм результаIам обучеfi ия.

Усr.аtIавltиваtо,гся сJIелуlощие типы коIlтроJlя образовате,,lьilых .цос,],и}кеI]ий

обучаIоIцихся: текуIцая1 llроме)tуточнzUI и итоговая аттестация.

1'екущаЯ атl,ес,r,ация - э,l,о система оценки качества усвоения солер}каншI

компонентов отлсJlьных заня,гий или их частей по образовательным программам.

I1ромежуточная ап.ес.l.ация - это система оценки качестI]а усвоеItия

обучаIощимися солержания раздела, курса,,цисциплиIIы, образоваl,сjlьноЙ

программы.
l4r,оговая а,l-гесl,ация - э,l,о проl]ерка соотве,гсl,вия резуJlы,а гов осlJосlJия

образовательlIой программы заявленным tIелям и пла}Iируемым резуJьтатам

обучения.

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ

'гекуrцая агтестация осуществляется для обеспечения оrlеративлIой связи

меж/Iу обучаюI]{имся и IIреподавателем.

в зависимости о,[ образовательной программы текущая аттестация може,l,

как использоtsаться, так и не использоваться в образователыIом llpollecce.

учреrкдение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, lIорялка и

периодичtIости,гекущего контроля.

Текущая аттес.гация проводится в ходе проведения коIIтактноЙ рабо,гы с

обучаIопIимися, при проведении аудиторньrх занятий, а также IIри оl{е}Iиваl{ии

самос,l,оя,tеJIьной рабоl,ы.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПромежуточIrая а,l1естация осуществляется для контроля освое}lия

обучаlощимиСя образовагсЛыlой программы в ходе обученI{я,

YpoBcttb .l.сорс.t,иLlсских зtrаний и практических умений оIlоIlиваоl,сrl I lyl,eМ

провслеIlия Ilромежуl.очrIоIi а,l,тестаIIии. Форма а1"l,ес,гации: заче,г, l,ес,I,ы,

собессдование, экзамен. Оrlеtrивается по пя,гибмльной сис,l,еме. РеrttсtIис о
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проведении промежуточной аттестаIlии оформляется приказом дирек1,ора

Учрежления.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

обучетrие в Учреждении заканчивается комплексным'тестироваIIием

Обlлrающихся или экзаменом, в зависимости от образовательной программы.

Прове7lение иt.оговой аттестации обучающихся осуIIiествJIяется сllеIlиаJlыlо

создаваемьlми комиссиями, составы которьш утверждаются директором

учреждения. Результаты итоговой аттестации оформляется протоколом,

обl,чающиеся, успешно прошедшие аттестацию получаIот справку с указанием

сроков освоеНия tIрограммЫ и количеством часов обуrения и удостоверение по

проверке знаний.


