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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом

РФ (Об образовании>

и реглilментирует содержffIие и порядок промежугочной и итоговой аттестации
обуrающихся Автошколы.
1.2. Положенио о промежуточной аттестации обуrающихся утверждается председателем

ОООО СТК <Каскад).
1,

3. Положение явJuIется локальным нормативным актом, регламентирующим

деятельность образовательного rIреждения.
1.4. ПромежуточнаlI и итоговtul аттестация проводятся с целью:

Установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, обучаюrцихся
по предметам обязательного компонента уrебного плана, их практических 1мений и
навыков.
-

- Соотнесения иХ уровнЯ знаниЙ с требованиями образовательного Госстандарта.

-

КонтроЛя за выпоЛЕением уrебных програN{м и календарно-тематического
из)л{ении уrебпьrх преlц4етов.
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1.5. ПромежуточнtUI аттестация подрi}здеJU{ется Еа текущ}.ю и IIо завершении отдельньIх

этапов обучения, вкJIючающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов

уrебы обуrающихся.
1.6. ИтоговiUI аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс

обучения в соответствии с программой обуrения. По результатаI\,r итоговой аттестации
принимается решение о
уIащимся вьцается свидетельство об окончании Автошколы, или
переводе или отчислении.
1.7. Положение принимается Еа неопреДеленный срок. Изменения и дополнения

к

Положению 11ринимаются IIредседателем оооо стк кКаскад>. После принятия новой
силу.
редакции Положения lrредьцущчш редtжция утрачивает

r

2. Промежуточн€u{ аттестация,
2.1. Промежуточная аттестация подраздеJuIется на текущ}.ю и rrо завершении отдельньIх
этапов обуrения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов

уrебы обучающихся.
2.2. ТекущffI аттестация.

2.2.I. Щелью текущей аттестации явJLяется вьuIвление затруднениЙ обучающихся и
устранения пробелов в теоретической части об1"lения.
2.2.2.Текущая аттестация обеспечивает оперативное )rправление уrебноЙ деятельностъЮ
обl^rающегося и ее корректировку.
2.2.З. Текущей аттестации подлежат обуrающиеся по всем уrебным rrрограммам.
2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента
обуrаюrцихся, содержания уrебного материала и используемьж образовательных

технологий.
2.2.4. Письменные контрольные работы и другие виды теку]цего KoHTpoJuI обучаюrцихся
оцениваются по пятибалльной системе. ((5) - 0 ошибок, (4) - 1 ошибка, ((З)) - 2 ошибки,
<<2>>

- З и более ошибок).

2.3. Промежуточнzu{ аттестация по завершеЕии отдельньD( этапов обуrения.

2.З.|. Промежуточной аттестации по завершении отдельньD( теоретических и
практических этапов обу.rения подлежат обуrающиеся по всем 1^rебным программам.
2.З.2. Формы проведения промежуточноЙ аттестации по завершении отдельньIх этапоВ
обуrения опредеJu{ет председатель ОООО СТК (КАСКАД)
2.З.З. ПромежуточнаJI аттестация rrо завершении отдельньIх теоретических этапоВ
обуrения проводитСя rryтеМ написания письменньD( контрольньur работ обучающихся и
оценивается по пятибшшьной системе. ((5) - 0 ошибок, <<4>) - 1 ошибка, (3> - 2 ошибки,
<<2>>

- З и более ошибок).

2.З.4, ПромежуточнаJI аттестация по завершении отдельньIх практических этаIIоВ
обуrения проводится гryтем практического коIIтрольного занятия в соответствии с
с прилагаемым
уrебно-тематичоским планом обуrающихся и оценивается в соответствии
Перечнем "ошибок и нарушений" применяемьIх на экзчtменах в ГИБ.Щ.Щ, по
пятибалльной шка-пе. (5 и более ошибок - (НЕ СДАЛ), менее 5 или полное отсутствие

ошибок

(СДАЬ).

2.З.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практиЧескомУ
обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствуюrцих блоков
пройденньrх тем, и разрабатывается преподавателями дJUI каждой обучающейся группы в

индивидуiшьном порядке.

3. ИтоговаlI аттестация.

3.1. ИтоговаrI аттестация проводится у групrты учащихся, шрошедших полный курс
обучения в соотвотствии с программой обучения. По результатам итоговой аттестации

rIаттIимся вьцается свидетельство об окончании Автошколы, или принимается решение о
переводе или отчислении.
3.2. ИтоговаrI аттестация по завершении теоретического обучения проводится путем
написания экзаменационньD( контрольньж работ обуrающихся и оцеIIивается по

пятиба:rльнойсистеме.(к5>-0ошибок,((4)-1ошибка,(З)-2ошибки,<<2>>-Зиболее
ошибок). Итоговая аттестация по rrредмету <Основы законодательства в сфере дорожного
движения) проводится путем написания экза}4енационньD( контрольных работ
обl^rающихся и оценивается по пятибалльной системе. ((5) - 0 ошибок, ((4)) - 1 ошибка,
<<3>> - 2 ошибки, <<2>> - З и более ошибок. ,Щля итоговой аттестации обуrающиЙся сдает
экзilN{ен по решению 20 экзалленационньD( вогIросов.
3.3. ИтоговаJI аттестация по завершении практического обучения проводится в
соответствии с Методикой проведениr{ ква,тификационньD( экзаменов на получение права
на уIIравление транспортными средствами и оценивается в соответствии с прилагаемым
Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемьIх на экзаменах в ГИБЩЩ, тrо

пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - (НЕ СДАЛ>, монее 5 или полIIое отсутствие
ошибок (СДАЛ)).

