ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ
И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Челябинское лётное училище гражданской авиации»
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее Положение) является локальным актом частного учреждения дополнительного
профессионального образования Учебно тренировочный центр «ЧелАвиа» (далее –
ЧПОУ «ЧЛУГА»), регулирующим формы, периодичность и порядок, систему
оценок текущего контроля обучающихся.
1.2

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. Положение
утверждается руководителем Учреждения.
1.3

Настоящее

Положение

доводится

до

сведения

всех

участников

образовательного процесса: слушателей и педагогических работников.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.
2.1

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ

обучающихся являются:
- формы письменной проверки;
Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: практические занятия и
письменные ответы на вопросы.
- формы устной проверки;
Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме собеседования, зачет и другое;
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- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок;
- тестовая компьютерная проверка.
2.2

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение

учебного периода (модулей PPL(A), ATPL(A), TR, MEL и т.п.) с целью
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав
учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных
знаний и умений.
2.3

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при

проведении

текущего

преподавателем,

контроля

преподающим

успеваемости
этот

предмет.

обучающихся
Формы

определяются

текущего

контроля

успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его практической работы,
тематического зачета, и др.
2.4

Успеваемость всех обучающихся Учреждения подлежит текущему контролю

в виде отметок по пятибалльной системе.
2.5

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости

выставляется в журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.
2.6

Письменные виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.

2.7

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к

следующему уроку.
3. Промежуточная аттестация.
3.1

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации. В ЧПОУ «ЧЛУГА»

кроме теоретической проводятся аттестации в виде летных проверок по
результатам которой инструктор заполняет «Отчет о результатах летной проверки
слушателя»;
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