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1.Общие положения 
 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408 «Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий» и Уставом Организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом АНПОО 
«МотоАкадемия» (далее - Организация), регулирующим периодичность, порядок,  систему 
оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 
 

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 обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
− оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 
− проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником в соответствии с рабочей программой по предмету. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
системе сдал / не сдал.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 
посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, так и по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  
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