
Российская Федерация 
Мурманская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 04 » Об1 2018

№ &9
Об утверждении Положения о 
формах, периодичности и 
порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной,
итоговой аттестации
Учреждения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации Учреждения.

2. Инструктору гражданской обороны (Шутенко С.В) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте курсов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 
http://kursgo51 .ги/.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 09.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО руководителя

Рассылка: дело, курсы ГО и ЧС.

М.В. Лукичева
6 31 07

http://kursgo51


Согласовано
на заседании совета Учреждения 
протокол от 07.05.2018 № 1

Утверждено 
распоряжением МКУ
«Служба гражданской защиты г. Апатиты»
от 04.Q6, 201Ь № %Q

Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации Учреждения

1. Общие положения

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации Учреждения разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, и регламентирует 
содержание форм, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости, проведения 
промежуточной, итоговой аттестации обучающихся (слушателей).

1.2. Настоящее Положение принимается на совете Учреждения и утверждается 
распоряжением Учреждения.

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (слушателей) -  систематическая 
проверка учебных достижений, обучающихся (слушателей), проводимая преподавателем- 
организатором основ безопасности жизнедеятельности на текущих занятиях в соответствии 
с дополнительной образовательной программой, программой повышения квалификации, 
темами занятий.

2.2. Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, 
обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний - это комплексность 
применения различных видов контроля, распределённых по времени и по изучаемым темам 
занятий, курсам.

2.3. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся (слушателей) 
определяет преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности с учетом 
знаний обучающихся (слушателей) , содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий.

2.4. Формами текущего контроля успеваемости учащихся могут быть:
- устный опрос -  контроль, проводимый после изучения учебного материала по 

одной или нескольким темам дополнительной образовательной программы, программы 
повышения квалификации, в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;

- письменный контроль -  контроль, предполагающий работу с поставленными 
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 
отдельным темам дополнительной образовательной программы, программы повышения 
квалификации;

- защита домашних заданий -  контроль знаний по индивидуальным или групповым 
домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать 
пройденный материал и публично его представлять, устанавливать логическую связь 
между темами дополнительной образовательной программы, программы повышения 
квалификации;

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся (слушателей)



Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности по согласованию с 
советом Учреждения.

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся (слушателей) 
отображаются в Журнале учета и посещаемости занятий.

2.6. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом занятии довести до 
сведения обучающихся (слушателей) критерии оценивания в рамках текущего контроля 
успеваемости по конкретной программе.

2.7. Для обеспечения текущего контроля знаний, обучающихся (слушателей) в 
Учреждении используется следующая система оценок: зачтено/не зачтено.

2.8. При определении требований к оценке успешности обучающегося (слушателя), 
освоения дополнительной образовательной программы, программы повышения 
квалификации по курсу, темам занятий предлагается руководствоваться следующим:

2.8.1 «Зачтено» - заслуживает обучающийся (слушатель), обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.

2.8.2. «Не зачтено» - заслуживает обучающийся (слушатель), обнаружившему 
пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

3. Проведение промежуточной аттестации

Исходя из того, что Учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы со сроком освоения от 8 до 36 академических часов (продолжительностью 1-5 
дней) и дополнительную профессиональную программу повышения квалификации со 
сроком освоения от 36 академических часов до 72 академических часов 
(продолжительностью 5-14 дней), проведение промежуточной аттестации не 
предусмотрено.

4. Итоговая аттестация

4.1. До итоговой аттестации допускаются обучающиеся (слушатели), успешно 
освоившие дополнительную образовательную программу, дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации, и прошедшие текущий контроль.

4.2. Принятие зачета у обучающихся (слушателей) по итогам обучения на курсах 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Учреждения, осуществляет 
комиссия, назначенная распоряжением МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» от 
27.09.2016 № 48 (в ред. от 20.10.2017).

4.3. Прием зачета осуществляется в форме теста, разработанного преподавателем- 
организатором основ безопасности жизнедеятельности, со следующим критерием оценки:

4.3.1. При написании зачета с количеством правильных ответов от 60 процентов и 
выше, присваивается оценка «зачтено».

4.3.2. При написании зачета с количеством правильных ответов менее 60 процентов 
присваивается оценка «не зачтено».

4.4. Обучающимся (слушателям), не прошедшим итоговую аттестацию, 
представляется возможность подготовиться в течении 7 календарных дней и повторно 
написать тест.

4.5. Обучающимся (слушателям), прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение, установленного в Учреждении образца.



5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение рассматривается и проходит согласование на совете 
Учреждения, утверждается и вводится в действие распоряжением Учреждения.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и проходят 
согласование на заседании совета Учреждения, утверждаются и вводятся в действие 
распоряжением Учреждения.


