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Положение 

о формах, периодичности, порядке и промежуточной и итоговой  аттестации 

слушателей АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и  порядке промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей (далее - Положение) составлено в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ч.3 ст.17, п.10 ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, ч.1 ст.58); письмом Минобрнауки 

России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

(п.19.34), федеральными государственными образовательными стандартами, уставом 

АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС»». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы и порядок проведения промежуточной и итого-

вой  аттестации слушателей АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» и обеспечивает повышение каче-

ства результатов образовательного процесса и объективную оценку усвоения слушателя-

ми образовательных программ, реализуемых АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС». 

1.3. Промежуточная аттестация в АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» - это оценка качества усвоения 
содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в про-
цессе его изучения слушателей по результатам проверки (проверок). 

1.4. Итоговая аттестация слушателей - это оценка качества усвоения содержания образователь-
ной программы в целом. 

1.5. В соответствии с уставом АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» при промежуточной аттестации 

слушателей применяется зачётная система («зачёт», «незачёт») в  виде проведения тесто-

вых заданий разных типов для части образовательной программы. 

1.6. В соответствии с уставом АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» при итоговой  аттестации слушате-

лей применяется зачётная система («зачёт», «незачёт») в  виде проведения тестовых зада-

ний разных типов для образовательной программы в целом. 

1.7. Успешное прохождение слушателями промежуточной аттестации является основанием для 

продолжения обучения в АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» и допуска к итоговой  аттестации.  

1.8. Все вопросы промежуточной  и итоговой аттестации слушателей, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих орга-

нов управления образованием. 
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II. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

слушателей 

2.1. Промежуточная аттестация слушателей проводится с целью определения качества освое-

ния содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность), 

уровня сформированности компетенций требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта по завершении определенного временного промежутка.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

промежуточной аттестации слушателей определяются преподавателем, преподающим 

предмет и отражаются в календарно- тематических планах, рабочих вариантах программы 

преподавателя. 

2.3. Для осуществления промежуточной аттестации слушателей педагогические работники ис-

пользуют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими программа-

ми, утвержденные директором АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС». 

2.4. Педагог, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан на первом  занятии дове-

сти до сведения слушателей  критерии их аттестации в рамках текущего контроля успева-

емости. 

2.5. Дискуссия, тренинг, круглый стол - групповое обсуждение вопросов проблемного харак-

тера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 

принимать решения. 

2.6. Тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбиниро-

ванные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения слушате-

лей. 

2.7. Данные промежуточной аттестации используются администрацией АНОО ДПО «УЦ 

«ЛОГОС» для своевременного выявления отстающих слушателей  и оказания им помощи 

в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий со слушате-

лями, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

2.8. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подле-
жит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

 

III. Содержание, формы и порядок проведения итоговой 

аттестации 

3.1. Итоговую аттестацию проходят все слушатели АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС». Итоговая ат-

тестация слушателей  проводится  в форме зачета. 

3.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации слушателей 

разрабатываются преподавателем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, учебной программой по предмету, утверждаются приказом директора АНОО 

ДПО «УЦ «ЛОГОС».  

3.3. Слушатели АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» не могут быть  освобождены от итоговой аттеста-

ции по результатам обучения. 
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IV. Права и обязанности участников процесса промежуточной и итоговой  

аттестации 

5.1.Участниками процесса аттестации считаются: слушатель и преподаватель, преподающий 

предмет, руководитель АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС». 

5.2.Преподаватель, осуществляющий промежуточную и итоговую  аттестацию слушателей, име-

ет право: 

- разрабатывать материалы для  промежуточной  и итоговой аттестации слушателей  за 

период освоения образовательной программы; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения слушателями содер-

жания учебных программ; 

- давать педагогические рекомендации слушателям по методике освоения минимальных тре-

бований к уровню подготовки по предмету. 

5.3. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для промежуточной и итоговой  аттестации слушателей;   

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС»; 

- оказывать давление на слушателей, проявлять к ним недоброжелательное, некор-
ректное отношение.        

 
5.4.   Слушатель имеет право: 

- проходить все формы промежуточной и итоговой  аттестации в период освоения обра-

зовательной программы в порядке, установленном АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС»; 

- в случае болезни - на изменение формы промежуточной и итоговой аттестации, ее от-

срочку. 

5.5. Слушатель  обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.6. АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» определяет нормативную базу проведения  промежуточной и  

итоговой аттестации слушателей, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 

своей компетенции. 

VI. Оформление документации по итогам промежуточной и итоговой  

аттестации учащихся 

6.1.    Итоги промежуточной и итоговой  аттестации слушателей отражаются отдельной графой 

в  разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

VII. Обязанности администрации АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей 

7.1. В период подготовки к промежуточной и итоговой аттестации слушателей  администрация 

АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС»: 
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- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует необходимую консультативную помощь слушателей при их подготовке 

к промежуточной и  итоговой  аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной и итоговой  аттестации администрация АНОО ДПО «УЦ 

«ЛОГОС» организует обсуждение ее результатов на заседаниях методических объедине-

ний и педагогического совета. 


