Положение
о порядке проведения промежуточного контроля в ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт»
I. Общие положения
1.1. Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального
Образования Центр Делового Обучения и Консалтинга «Инсайт», именуемого в
дальнейшем Учреждение.
1.2. В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты труда, за
степень освоения обучающимся государственного стандарта, определенного
образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" в
Учреждении проводится промежуточный контроль.
В Учреждении можно выделить следующие формы проведения промежуточного
контроля: тестирование, защита рефератов, зачеты, итоговые опросы, переводные
экзамены (устные и письменные), письменные проверочные и контрольные работы.
Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в
билетах, выполнение предложенных практических заданий.
Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся Учреждении
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение
избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю до
экзамена реферат представляется обучающимся на рецензию учителю. Аттестационная
комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет
оценку обучающемуся после защиты реферата.
II. Подготовка материала к промежуточному контролю
Используя программный материал, изученный за учебный год, учителя составляют
экзаменационные билеты, определяют темы рефератов, группы вопросов для
тестирования, а директор Учреждения утверждают их.
На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие
знаний обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина
и прочность полученных знаний, их практическое применение.
В экзаменационный материал по бухгалтерскому учету, кредитованию,
налогообложению, макро, и микроэкономике включаются как теоретические вопросы, так
и практические задания, а для аттестационной комиссии подготовлены решения и ответы
практических заданий экзаменационного материала.
Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и любой
системе оценки знаний, определенных уставом Учреждения, выставляются в соответствии
с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими
требования образовательного стандарта.
Аттестационный материал утверждается на Педагогическом Совете и хранится в
сейфе директора Учреждения.
III. Права обучающихся
На промежуточный контроль в Учреждении выносится не менее двух учебных
предметов. Учебные предметы определяются директором и преподавательским составом
Учреждения
От промежуточного контроля в Учреждении могут быть освобождены обучающиеся:
- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением

предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья);
- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего
учебного года.
IV. Экзаменационные комиссии
Списки аттестационной комиссии, принимающей промежуточный контроль в
Учреждении, даты контроля, консультации утверждаются директором Учреждения.
Аттестационная комиссия для промежуточного контроля состоит из директора и не
менее чем одного учителя.
Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля, записываются
в ведомости (установленного образца) и журналах.
V. Оценка знаний при проведении промежуточного контроля.
5.1. При проведении промежуточного контроля знаний в Учреждении
устанавливается балльная система оценок.
5.2. В Учреждении при проведении промежуточного контроля знаний выставляются
следующие баллы (оценки):
- от 9 до 10 баллов (что соответствует оценке «отлично») выставляется выпускнику
Учреждении, показавшему всесторонние, систематизированные и глубокие знания по
изученным предметам в пределах учебной программы и умение применить полученные
знания для поставленной задачи.
- от 7 до 8 баллов (что соответствует оценке «хорошо») выставляется выпускнику
УДБ, показавшему знание основного учебного материала и систематизированный
характер знаний по изученным дисциплинам.
- от 4 до 6 баллов (что соответствует оценке «удовлетворительно») выставляется
выпускнику Учреждении, показавшему знание основного учебного материала, в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы, но допустившему погрешности в ответе на итоговой
аттестации и при выполнении задания.
5.3. Лица, получившие на промежуточном контроле знаний менее 4 баллов (что
соответствует оценке «неудовлетворительно») считаются не прошедшими аттестацию и
вправе пройти ее повторно.

