
УТВЕРЖДАЮ: 

ире1<тор департамен а 

або е с персоналом 

~ 2022г; 

о формах, периодичности и порядке текущего ко1проля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1, 1. Настоящее Пол ж IШе разработано в соо ветств:ии с Федеральным законом от 
29.12.20121; № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе рации>> 

1.2. Осtзоение программ профессиона~rьного обучения, сопровождается текущим 
t<онтролем успеваемости и промежуtочной а естацией об~а: щихся. 

1.3, Настоящ е сложение я:вш ется r. кальным нормативным ак ом ООО «Гуръевск
Сталь», регулирующим содерл а1-1ие и порядок, формъ, периодичность праве еиия 
текущ _ о контр ля успеваемости й: промежу очной а _ ~стации обучающихся. 

11. Формы, периодичнс)сть проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий онтролъ успеваемости обучающи ся это система: ич~скм проверка знаний, 

проводимая спе~ иалистом по развитию об~ению пер онала, в ходе осуще 1вления 
цр ф ссионального бучения в соотв _ствии с плано- - (график м) рабочей программь по 
учеб юму предмету (курсу). 

2.2. Пров дение екущеrо контроля успеваемости аnравлено на обеспечение выстраивания 
бучения, максимально эффектив1-п~IМ образом для достин IIИЯ результа ов освоения 

ут:в _ ржденных программ обучения. 

2.3. екущий rшнтр · ль успеваемости обучающихся проводит я в течени учебного периода 

в елях : 

контр ля уровня дос ижения об~-ающимися результатов, преду мотре rьrx 

программой обучения; 
- роведения обучающимся самооценки, ou нки его рабо ьI специаJrистом rю разви ию и 

обуче;;ншо п рсонала с целью возможного сов ршенствования проце са обуq ния. 

2.4. Теr,ущий контроль осущестnляется специали ом по развитию и обучению персонал~, 

реализующим соответствующую программу обуqения. 
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2.5 . Форм ) периодичное Ъ; а также коли ество обязате ьных мероприя ий в рамках 
текуще о ко.н,:-роля у _ еваемо _ и обучающи ся специалист rro разnитию и обуче _ию 

персонала опред~ляет амостоя _ льно :в соотве- _ вии с рабочей рограммой по учебному 

предм ту (курсу), с уче ом содернания у бного материала. 

2.6. В рамках ~сущего I<онтр ля успеваемости обучающийся должен вьшолня ь все 
r<0итро.t1ъные, проверочные лабораторные работь , устные зачеть , зачеты с практическим 
заданием и иные видьт рабо , которь е определены рабочей программе по редме у как 
обязателъиъ1е. В случае отсутствия обучающего я на учебных занятиях в день проведения 
обя ательных мероприя ий в рамках текущего к нтроля успевае ости, по соглас ванию со 

специалистом no разви ию и бучени персонала, данные работы ыnолняются в 
доrюmштеm~ные сро <И, 

2. 7. Послед вия получения неудов етвори ельного резуль ата текущего оптро я 
успеваемости определяю ся специалистом по развитшо и обучению п _ рсонаr а в 

соответс вии с программой: обуче:н я и могу вкточ:а ь в себя проведение допоmштельной 
р боты с обучаюrщrмся. 

2.8. Формами екущего контроля являют я: 
- пи ьменная проверка - письменный о _вет обу ающегося на си ему вопросов (заданий) ; 

-ус1нъ~й ответ обучающегося яа систему вопрос в собеседование-, устный зач т; 
- __ омбинировапная проверка - сочетани письм иных и у ных форм ЩJОЗерок. 

2.9. Резулъ· аты текущего ко траля фиксирую _ я в журналах. 

2.10. Фиксация резуль атов те ущего контроля осуществляется о сист ме: 5 ( лично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетвори ельно)! 2 (неудовлетвори ельно). 

2.11. Успеваемость обучающихся, заиимаюшихся no индивидуальному уче дому nлану, 
подлежит еr<ущему хоитроmо с учетом особенностей освоения программы обучения. 

2.12, Спец алист по разви ию и обучению ерсонала доводит до с:ведения начальников 
структурных подразделений р зульта ы текущего к нтроля успеваемости обучающихся 

посредством заполне ия журнала. 

2.13, Ито овая положительная отметка о завершении обучения явшrе ся допуском к 
самое оятелъной рабо е по обучающейся проф ссии. 
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