
Утверждено  приказом Директора  

АНО «Автошкола» № 1511 от 15.05.1015 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

1. Текущий контроль успеваемости слушателей 
1.1. Целью текущего контроля успеваемости является: 

- получение объективной информации об уровне достижения предметных результатов 

слушателями как на момент проверки, так и в динамике для осуществления эффективной 

обратной связи и оперативной коррекции образовательного процесса. 

1.2. Задачи текущего контроля успеваемости слушателей: 

-установление фактического уровня освоения учебного материала слушателями, динамики 

сформированности практических умений, навыков и компетентностей по предметам 

учебного плана; 

-своевременное выявление пробелов в знаниях слушателей и оказание им помощи в 

освоении программного материала, 

– предупреждение неуспеваемости и повышение качества образования в Автошколе. 

1.3. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится преподавателем по 

предмнту: 

– поурочно, 

– потемно, 

- по изучении раздела, 

1.4. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ слушателями 

являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, самостоятельные, лабораторные, 

практические работы) 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, 

-решение тестовых задач, в том числе и с использованием ПО и сети интернет. 

- выполнение учебных упражнений при практическом вождении. 

-выполнение контрольных заданий (заездов) 

1.5. В ходе текущего контроля успеваемости слушателей применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5-"отлично", 4-"хорошо", 3-

"удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно",1-"плохо"(отметка 1 в автошколе не 

применяется) 

Устанавливаются следующие нормы отметок по предметам: 

Отметка "5" ставится, когда слушатель обнаруживает освоение обязательного уровня; 

выделят главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных 

работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

Отметка "4" ставится, когда слушатель обнаруживает освоение обязательного и 

частично повышенного уровня сложности учебного предмета; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

Примечание: 

Знания, оцениваемые баллами "4" и "5", как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них следствий. 

Отметка "3" ставится, когда слушатель обнаруживает освоение обязательного уровня 

учебного предмета, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 



отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом "3", зачастую сформированы только на уровне представлений и 

элементарных понятий. 

Отметка "2" ставится, когда у слушателя имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах слушатель допускает грубые ошибки. 

1.6. Формы текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, определяются 

преподавателем самостоятельно, формы текущего контроля, осуществляемого потемно и 

по изучении раздела, определяются рабочей программой учебного предмета. 

1.7. Отметки, полученные слушателями в ходе текущего контроля, выставляются в  

журнал. 

1.8. Устанавливаются следующие сроки выставления отметок текущего контроля: 

- за устный ответ на уроке – в день проведения урока, 

- за письменную работу – к следующему уроку.  

1.9 отметки за практическое вождение выставляются МПО с учетом методических 

материалов к занятиям. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1 При реализации образовательной программы по подготовке 

 водителей, категории «В» в АНО «Автошкола» установлены следующие виды 

промежуточной аттестации: 

№ 

 

Учебные предметы 

 

 

 

 

Форма контроля 

 

1 
Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

Зачет 

1 Психофизиологические основы деятельности водителя Зачет 

3 Основы управления транспортными средствами Зачет 

4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Зачет 

 

5 
Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «B» как объектов управления 

 

 

Зачет 

6 Основы управления транспортными средствами категории 

«B» 

Зачет 

7 Вождение транспортных средств категории «B» 

 (с механической трансмиссией  

с автоматической трансмиссией) 

Зачет 

 

8 
Учебные предметы профессионального цикла. 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Комплексный зачет 

по предметам 

профессионального 

цикла. 

2.2 Промежуточная аттестация проводится преподавателем по предмету, результаты 

фиксируются в журнале учета занятий. В случае получения оценки «не сдал», дата и 

время пересдачи назначается преподавателем. 

2.3 В случае, если рабочей программой предмета предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде зачета, по результатам освоения предмета, то оценка – «зачет» 

выставляется, при отсутствии неудовлетворительных отметок, наличии не менее трех 

отметок, и их среднем арифметическом не менее 3,5 балла.  

2.4 Методические материалы для этого вида аттестации разрабатываются 

преподавателями.  



2.5 Ответственность за обоснованность выставляемых отметок несет преподаватель,    

МПО. 

2.6 Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) 

электронных носителях.  

 

АНО  « Автошкола» 

ИНН 5446108145 / 544601001 

ОГРН 1025404792214 

633210, г.Искитим, 

Новосибирская область, 

ул.Пушкина,103 

телефон: ( 8 383 43) 3-55-11 

8-913-919-40-90                                

факс: (8 383 43) 3-56-97 

                                                                                

ПРИКАЗ 

 

      г.Искитим                                                                                                          № 1511 

                                                                                                                                  от 15.05.2015г 
 

«Об аттестации  » 
 

1.1.1.Утвердить   Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в  АНО «Автошкола». 

1.1.2.  Утвердить   Положение об итоговой  аттестации в  АНО «Автошкола». 

 

1.2 Исполнение данного приказа распространяется на преподавателей и МПО  АНО «Автошкола» 

и членов экзаменационной комиссии. 

 

1.3 Сбор и и обработку информации формирование документов,  оформление приказов и 

протоколов  поручить секретарю   С.А. Степановой. 

 

1.4 Ответственность за организацию работы беру на себя. 

 

Директор АНО « Автошкола» _______________________________/Я.С. Идиятуллина/ 

 

С приказом ознакомлены:   ___________________/С.А. Степанова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  приказом Директора  

АНО «Автошкола» № 1511 от 15.05.1015 

 

Положение об итоговой аттестации  

 

1.1.Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

1.2 К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

 Квалификационный экзамен проводится комиссией в составе не менее трех  человек - 

директора (или заместителя директора), представителя работодателей и преподавателя 

или мастера  производственного обучения; дата и время экзамена  назначается не менее 

чем за месяц до его проведения. 

1.3 Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

 1.4 Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится в комбинированной форме: 

-  компьютерное тестирование с использованием программного обеспечения «Нева-1016», 

сервера и рабочих мест по предметам «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», «Основы управления транспортными средствами категории «В». Для каждого 

обучающегося путем случайного выбора формируется блок из 10 вопросов, оценка «сдал» 

выставляется при правильном ответе на 19 вопросов.  

-  Устный ответ на билет, состоящий из двух вопросов. Первый по предмету «Устройство 

и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

управления», второй по предметам «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом». Устный ответ оценивается по пятибалльной шкале. По 

правилам текущего контроля успеваемости. 

1.5 Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена 

состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством категории «В» на закрытой площадке. На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории «В» в 

условиях дорожного движения.  

1.6 Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.  В случае 

если экзамен не сдан, пересдача проводится комиссией в составе директора, 

представителя работодателей и преподавателя или мастера  производственного обучения 

дата и время пересдачи назначается директором. 

 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 

трансмиссией, практическая квалификационная работа выполняется на транспортном 

средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в  свидетельстве о профессии 

водителя делается соответствующая запись. 

1.7. Исполнение положения обязательно всеми педагогическими работниками АНО 

«Автошкола»  



 


