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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
1. Общее положение
Настоящее
Положение
регулирует
порядок
организации
образовательного процесса в ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ», в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом ЧУ ОДПО Автошкола
«СТАРТ», и другими локальными актами образовательного учреждения.
2. Контроль образовательного процесса
2.1. Контроль образовательного процесса в ЧУ ОДПО Автошкола
«СТАРТ» имеет целью установить:
- соответствие организации и порядка проведения учебного процесса
требованиям законодательства Российской Федерации в области
образования, и других нормативных актов, регламентирующих деятельность
автошколы;
- степень реализации учебных планов ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ»
и программ;
- теоретический и методический уровень проведения занятий;
- уровень организации и проведения самостоятельной работы
учащихся;
- уровень материально-технического обеспечения учебных занятий и
состояние учебно-материальной базы;
- состояние дисциплины на занятиях, выполнение Устава и Правил
внутреннего распорядка ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ».
2.2. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим,
объективным, действенным и охватывать все стороны образовательного
процесса. Он должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной
и методической работе, сочетаться с оказанием практической помощи
учащимся, педагогическим работникам, обеспечивая в конечном итоге
повышение качества образовательного процесса.
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2.3. Контроль проводится в форме:
- рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями
учебно-методической документации и документации по организации
образовательного процесса;
- педагогического контроля;
- контроля успеваемости и качества подготовки учащихся;
- обсуждения учебных и учебно-методических пособий и разработок;
- проведения проверок выполнения графиков вождений, расписания
занятий, журналов теоретической подготовки, тематических планов и
индивидуальных планов преподавателей;
-проведения анкетирования преподавателей.
2.4. Педагогический контроль в ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ»
осуществляется директором ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ», заместителем
директора по учебной части.
2.5. Контроль образовательного процесса проводится в соответствии с
планами ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ», графиками, разрабатываемыми
методическим работником на полугодие.
2.6. Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны входить в
аудиторию вместе с преподавателем и присутствовать на занятиях до их
окончания. В ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу
преподавателя или делать ему замечаний.
2.7. По окончании контрольного посещения (но не позднее
следующего дня) проверяющий проводит разбор занятия с участием
преподавателя, анализирует положительные и отрицательные стороны в
организации и методике проведения занятия, дает рекомендации и
предложения по устранению выявленных недостатков.
Результаты педагогического контроля анализируются и обсуждаются
на советах педагогического коллектива.
3. Контроль успеваемости и качества подготовки учащихся.
3.1. Контроль успеваемости и качества подготовки учащихся
проводится с целью получения необходимой информации о выполнении ими
учебного плана, установления качества усвоения учебного материала,
степени достижения поставленной цели обучения.
3.2. Контроль успеваемости учащихся делится на промежуточный и
итоговый. Промежуточный контроль, в свою очередь, подразделяется на
текущий и по завершению отдельных этапов обучения.
3.3. Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью определения
степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков
в подготовке учащихся и принятия необходимых мер по совершенствованию
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методики преподавания учебных предметов, организации работы учащихся в
ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи.
3.4. Формы текущего контроля определяет преподаватель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий.
3.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего
контроля обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. («5» – 0
ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более ошибок).
3.6. Промежуточный контроль по завершению отдельных
теоретических этапов обучения проводится путем написания письменных
контрольных работ, тестирования обучающихся и оцениваются по
пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» 3 и более ошибок).
3.8. Промежуточный контроль по завершению отдельных
практических этапов обучения проводится путем практического
контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим планом
учащихся и оценивается в соответствии с Перечнем "Ошибок и нарушений"
применяемых на экзаменах в ГИБДД, (3 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», 2 и
менее или полное отсутствие ошибок «СДАЛ»).
3.9. Периодичность промежуточного контроля по теоретическому и
практическому обучению проводится поэтапно, после прохождения
соответствующих блоков пройденных тем, и разрабатывается заведующим
учебной частью и преподавателями для каждой обучающейся группы в
индивидуальном порядке.
3.10. Итоговый контроль проводится у учащихся, прошедших полный
курс обучения в рамках учебной программы подготовки и переподготовки
водителей, сдавшие текущие зачеты и экзамены по дисциплинам, изучаемым
в рамках учебной программы.
3.11. Итоговый контроль (комплексный экзамен по предметам)
проводится аттестационной комиссией, состав которой формируется и
утверждается приказом директора ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ».
3.12.
Аттестационную
комиссию
возглавляет
председатель,
обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров
производственного обучения данного образовательного учреждения.
3.13. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде
экзаменационного протокола, подписанного председателем и членами
аттестационной комиссии и завизированного печатью образовательного
учреждения.
3.14. Итоговая аттестация по завершении теоретического обучения
проводится путем написания экзаменационных контрольных работ
обучающихся и оцениваются 3 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», 2 и менее или
полное отсутствие ошибок «СДАЛ»).
Для итоговой аттестации (комплексного экзамена по предметам)
обучающийся сдает экзамен по решению 20 экзаменационных вопросов (1
билет).
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Экзамен считается сданным, если учащийся правильно ответил на 18
вопросов из 20 одного билета.
3.15. Итоговая аттестация по завершении практического обучения
проводится в соответствии с Методикой проведения квалификационных
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.
По результатам итогового контроля учащимся выдается свидетельство
об окончании ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ»», или принимается решение о
переводе или отчислении.
4. Порядок проведения промежуточной аттестации.
4.1 Промежуточная аттестация по предметам теоретического обучения,
предусмотренным учебными планами и программами, проводится в виде
устных опросов, письменных контрольных работ, выполнения тестовых
заданий.
4.2 Промежуточную аттестацию проводит преподаватель, преподающий
учебный предмет в данной группе.
4.3 Результаты определяются оценками «5», «4», «3», «2», «зачет»,
которые выставляются в журнале учета теоретического обучения.
4.4 Информация о проведении промежуточной аттестации (предметы,
форма, сроки, порядок проведения) доводится до обучающихся.Оценки
заносятся в журнал учета обучения и карточки учета вождения учащихся.
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