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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся в местном отделения
ДОСААФ России Александровского района района Ставропольского края
                                  1. Общие положения.
В целях повышения ответственности за результаты труда, за степень усвоения 
каждым обучающимся государственного образовательного стандарта, определенного
образовательной программой, в соответствии с Законом РФ «Об образовании № 27З-
Ф3 от 26.12.2012г. проводится промежуточная аттестация обучающихся.Формы 
проведения промежуточной аттестаци: тестирование, зачеты, итоговая оценка.
2. Подготовка материала к промежуточной аттестации.

Используя программый материл, изученный за период до аттестации,
преподаватель определяет формы промежуточной аттестации с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий.
На промежуточной аттестации по всем предметам проверяется соответствие знаний 
обучающихся требованиям государственных образовательных программ, их 
практическое применение.
Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических
этапов обучения проводится пyтем практического контрольного занятия в
cooтветствии с учебно-тематическим планом обчающихся и оценивается в
соответствии с Перечнем "Ошибок и нарушений применяемых в ГИБДД.
теория: по шкале: нeт ошибок - ( СДАЛ), 1 ошибка-5 дополнительных вопросов, 
(ошибки не допускаются,2 ошибки- 10 дополнительных ( вопросов
(ошибки не допускаются, более 2 ошибок или 2 подряд ошибки в 1 блоке- (не
Сдал)
Практика: путем проведения контрольных занятий №№ 1,2 после каждого этапа 
обучения
Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обучению проводится поэтапно, после прохождения
соответствующих  блоков пройденных тем, и разрабатывается преподавателями
для каждой обучающейся группы в индивидуальном порядке.
Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации,
заносятся в классный журнал.
Оценка за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 
учитывается при выставлении оценок при итоговой аттестации.

3. Права обучающихся.
в слyчае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной
оценки, учащемуся предоставляется право через семь календарных дней
пройти повторную аттестацию. Вместе с тем, при получении обучающимся
оценки «не сдал», это не является основанием для отстранения обучающегося
от дальнейшего обучения, как в теоретическом, так и в практическом плане.



Положение о промежуточной аттестации принимается на
Педагогическом совете местного отделения ДОСААФ России Александровского
района Ставропольского края.
Срок действия данного положения - без ограничений.


