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П О Л О Ж Е Н И Е 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 

объединения школы иностранных языков 

АНО ДО «Школа «Веда» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом объединения школы 

иностранных языков автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Школа «Веда» (далее Школа), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы. 

1.3 Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Школы. 

1.4 В соответствии с Уставом Школы при текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся применяется десятибалльная система оценивания. В Школе 

используются критерии оценивания по каждой образовательной программе, соответствующие 

международным стандартам. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля уровня прочности формируемых языковых 

умений и навыков, степени развития коммуникативных навыков. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом, преподающим 

данный язык 

2.2 Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, лексико- 

грамматического теста, письменной работы, самостоятельной работы и др. 

2.3 Заместитель директора Школы по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь педагогу в его 

проведении. 

2.4 Успеваемость всех обучающихся всех курсов Школы подлежит текущему контролю. 

2.5 Оценка устного ответа и письменной работы обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 10-балльной системе в конце 

урока. 



2.6  Лексико-грамматические тесты, письменные самостоятельные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 10-балльной системе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в формате международных экзаменов: 
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3.2 Промежуточная аттестация обучающихся Школы проводится с целью определения 

качества развитых умений и навыков обучающихся по завершении I полугодия в декабре и 

II полугодия в мае-июне каждого учебного года. 

3.3  Итоговая аттестация проводится в формате международных экзаменов уровня А1 после 

окончания 3 курса младшей ступени, А2+ после окончания 3 курса средней ступени и 

В2/С1 после окончания пятого/седьмого курса старшей ступени. 

3.4 К аттестациям допускаются все обучающиеся. 

3.5  Формами проведения промежуточной и итоговой аттестаций являются: Лексико - 

грамматический тест, Чтение, Аудирование, Письменная работа, Устное тестирование. 

3.6 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной и 

итоговой аттестаций обучающихся за год разрабатываются заместителем директора Школы 

по УВР в соответствии с международными стандартами. 



3.7 Расписание проведения промежуточной и итоговой аттестаций за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

3.8 Итоги промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся за текущий учебный год 

отражаются отдельной графой в классных журналах. 

3.9  Оценки промежуточной и итоговой аттестации за текущий учебный год должны быть 

выставлены до 30 июня учебного года. 

3.10 Итоговые отметки по всем экзаменам учебного плана выставляются в личное портфолио 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Школы 

основанием для перевода обучающегося на следующий курс. 

3.11 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному экзамену 

обучающемуся предоставляется право переаттестации на основе аналогичного экзамена 

либо перевод на следующий курс условно. Обучающийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. Школа обязана 

создать условия обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.12 Обучающийся, имеющий по итогам учебного года академическую задолженность по 

двум и более экзаменам или условно переведенный на следующий курс и не 

ликвидировавший академическую задолженность по одному экзамену, по согласованию с 

родителями (законными представителями) на основании решения педагогического совета 

Школы оставляется на повторное обучение или, заканчивая обучение на начальной 

ступени, переводится на нулевой курс средней ступени, или, заканчивая обучение на 

средней ступени, переводится на первый курс старшей ступени. 

3.13 Родители (законные представители) обучающегося должны быть своевременно 

проинформированы о неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам учебного 

года, и о решении педагогического совета о повторном обучении на данном курсе или 

условном переводе обучающегося на следующий курс после прохождения им повторной 

промежуточной или итоговой аттестации. 

3.14 Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной и итоговой 

аттестаций за год хранятся в личных портфолио в течение следующего учебного года. 

3.15 Итоги промежуточной и итоговой аттестаций за текущий учебный год обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета Школы. 

3.16 Обучающимся, успешно сдавшим выпускные экзамены по окончании пятого/седьмого 

курса старшей ступени, выдается сертификат AHO ДО «Школа «Веда». 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ 

4.1  Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и педагог, преподающий язык в 

группе, заместитель директора и директор Школы. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

4.2 Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

• разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся за текущий учебный год; 



• проводить процедуру аттестации и оценивать качество развития умений и навыков 

обучающихся, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям стандарта 

международных экзаменов; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению образовательной программы. 

4.3 Педагог в ходе аттестации не имеет права: 

• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся за текущий учебный год; 

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора Школы; 

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.4 Педагог обязан проинформировать родителей (законных представителей) через 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающегося, промежуточной и итоговой аттестаций за год. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно или 

устно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического 

совета Школы, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

4.5 Обучающийся имеет право: 

• проходить все формы промежуточной и итоговой аттестаций за текущий учебный год в 

порядке, установленном Школой; 

• в случае болезни на изменение формы промежуточной и итоговой аттестаций за год, ее 

отсрочку. 

4.6 Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

4.7 Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

4.8 Родители (законные представители) обязаны: 

• соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающегося; 

• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

и итоговой аттестаций; 

• оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному экзамену в течение учебного года в случае перевода ребенка на следующий 

курс условно. 

4.9 Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 


	П О Л О Ж Е Н И Е
	объединения школы иностранных языков АНО ДО «Школа «Веда»
	2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ

