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СОГЛАСОВАНО:

П О Л О Ж Е Н И Е
о текущей и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 
«Учебно-методический центр» Арсеньевского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет основу для текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся муниципального образовательного бюджетного 
учреждения «Учебно-методический центр» Арсеньевского городского округа (далее -  МОБУ 
УМЦ).
1.2. Положение разработано в соответствии с п. 16 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»; уставом 
МОБУ УМЦ АГО.

- объективная оценка результативности реализации образовательных программ посредством 
анализа полученных знаний, умений, навыков, компетенций универсальных учебных действий.

2.2. Задачи
- выявление степени сформированное™ практических умений и навыков обучающихся по курсу 
обучения;
- выявление на основе анализа необходимости корректировки учебных программ МОБУ УМЦ 

АГО.

Ш.Формы, порядок и периодичность проведения аттестации обучающихся.

3.1. Аттестация проводится в форме тестирования, защиты творческого или учебного проекта.
3.2. Порядок, условия проведения аттестации обучающихся определяются учебными планами и 
учебными программами. Аттестация может быть текущей и промежуточной
3.3.Текущий (оперативный) контроль за динамикой прохождения обучающимися учебного 
материала программы, уровнем их предметной подготовленности осуществляется педагогом в 
форме наблюдений. В процессе всего образовательного периода отслеживаются и 
анализируются все личные учебные достижения обучающихся (индивидуальные выступления 
и их результаты на мероприятиях различного уровня и ранга, уровень освоения обучающимися 
учебного материала и уровень развития их способностей и другое).
3.4. Содержание текущей и промежуточной аттестации должно соответствовать целям и 
задачам образовательных программ, выявлять уровень подготовки обучающихся, владение 
практическими умениями и навыками, необходимыми для усвоения образовательной

II. Цель и задачи аттестации

2.1. Цель

программы.
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IV. Организация и проведение аттестации

4.1. Аттестация обучающихся осуществляется во всех группах два раза в год.
4.2. Аттестация основывается на индивидуальном подходе к каждому ребёнку. При аттестации 
учитывается динамика развития ребёнка в период обучения по образовательной программе в 
зависимости от того или иного вида аттестации.

V. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации

5.1. Результаты аттестации анализируются администрацией МОБУ УМЦ АГО и доводятся до 
всех педагогических работников на Педагогическом совете.

5.2. Система оценок устанавливается в соответствии с учебной программой в виде:
-  «зачтено» (положительная оценка)
-  «не зачтено» (отрицательная оценка); 

по пяти бальной системе
-  низкий (1)
-  ниже среднего (2)
-  средний (3)
-  выше среднего (4)
-  высокий (5).

5.3. Уровень требований к оценке результатов аттестации обучающихся определяется в учебной 

программе.
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