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2. Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся по программам 

образования. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

- повышение ответственности  Образовательной организации за результаты 

образовательного процесса, установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана; 

- контроль над выполнением образовательных программ. 

2.2 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в устной форме в 

период реализации образовательной программы, с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

2.3. Администрация Образовательной организации осуществляет контроль  за 

текущей успеваемостью. 

 

 

3. Порядок  и периодичность промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме письменного 

тестирования, проводимого преподавателем, периодичность которого определяется 

учебно-тематическим планированием по каждому предмету: 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность» после изучения: 

1. Раздел 1.«Пожарно-профилактическая подготовка», ТемаN 6 «Общие сведения о 

системах противопожарной защиты»; 

2. Раздел 2. «Тактико-техническая подготовка», Тема N 1. «Общие сведения о средствах 

противопожарной защитыи тушения пожаров. Наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение. Установки автоматических систем пожаротушения 

Сигнализации, и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

Установки противодымной защиты». 

  «Обучение основам оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных 

ситуациях» после изучения: 

1. Раздел 1. «Оказание первой доврачебной помощи», Тема  N 9. «Оказание первой 

помощи при ожогах. Тепловой удар. Химические ожоги. Особенности обработки 

повреждений при термических и химических ожогах»; 

2. Раздел 2. «Практические занятия»,  Тема - Отработка ситуационной задачи при  

поражении электрическим током; 

3. Раздел 2. «Практические занятия»,  Тема - Отработка ситуационной задачи в случаях 

кровотечения мягких тканей головы, шеи, из ран плеча, предплечья, ладони, из раны 

бедра, потери конечности; ранения в живот. 

 

 «Программа подготовки граждан российской федерации правилам безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием» после изучения тем: 

 

1. Раздел 1.«Правовая подготовка», после тем: 

№ 1 Основы административного законодательства 

№ 2 Основы уголовного законодательства 

2. Раздел 2. «Огневая подготовка», после тем: 

№ 1 Общее устройство, назначение, виды и типы гражданского оружия и патронов к 

нему, подлежащие изучению. 
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№ 2 Действия по командам инструктора (руководителя стрельбы) на стрелковых 

объектах. 

№ 3 Тактические основы применения оружия. 

№ 4 Практикум по стрельбе из гражданского оружия. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме по тестам, 

подготовленным на бумажном носителе или электронном носителе (в том числе при 

помощи применения программного обеспечения(тест-программ) 

 

В ходе промежуточной аттестации  обучающимся выставляются оценки «зачет», «не 

зачет». Учащиеся, получившие оценку «не зачет», обязаны до проведения итоговой 

аттестации ликвидировать задолженность, в противном случае они отчисляются из 

Образовательной организации, как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (за исключением 

случаев по уважительным причинам-болезнь и т.д.). 

 

 

 

 

4. Порядок итоговой аттестации 

 

По завершении освоения основных образовательных программ (программ 

дополнительного образования), проводится итоговая аттестация, целью которой является 

определение соответствия полученных обучающимся знаний, умений и навыков.  

 

Итоговая аттестация проводится в форме письменного зачета (тестирования). 

 

Итоговая аттестация по программе «подготовки граждан российской федерации 

правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием включает в себя выполнение практических упражнений, 

приведенных в приложении № 2 к настоящей  образовательной программе, 

последовательно с 1-го по 3-е. 

 

К зачетам допускаются лица, успешно прошедшие полный курс теоретического 

обучения.  

Итоговую аттестацию проводит экзаменационная комиссия, которая представляет 

собой комиссию, формируемую не менее чем из трёх работников Образовательной 

организации. 

 

Состав  экзаменационной   комиссии  утверждается   приказом   директора. В состав 

комиссии входят квалифицированные сотрудники учреждения, преподаватели 

специальных дисциплин организации в количестве не менее трех человек. 

Экзаменационная комиссия формируется для приема зачета по конкретной программе. 
 

В обязанности членов экзаменационной комиссии входят проверка полученных 

экзаменуемыми, в процессе получения знаний, умений и навыков в объеме учебной 

программы. 

 

Итоговая аттестация по завершении обучения по основным программам, включает в 

себя проверку теоретических  знаний в пределах требований учебных программ. Итоговая 

аттестация проходит в форме тестирования. Знания обучающихся оцениваются в форме 

«зачет», не «зачет». Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По 
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результатам итоговой аттестации выдается свидетельство об обучении установленного 

образца. 

 

Учащимся, получившим оценку «не зачет», повторная сдача итоговой аттестации 

разрешается не ранее чем через 5 дней после проведения зачетов. 

 
Документация и отчетность 

 

Документами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

-  Протоколы заседания комиссии по итоговой аттестации. 

 Приказы: 

- о допуске к итоговой аттестации; 

- о выдаче документов. 

 


