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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом АНО ДО
«Образовательный центр Делайт».
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является
локальным нормативным актом АНО ДО «Образовательный центр Делайт» (далее Организация), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточная аттестация учащихся
проводится только по дополнительным образовательным программам «Изучение
иностранных языков для детей и взрослых».
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с дополнительными образовательными программами.
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой, осуществляемая в форме текущего оценивания обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится для обучающихся изучающих программы «Изучение
иностранных языков для детей и взрослых. English World» и «Изучение иностранных языков
для детей и взрослых. Laser».
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным
графиком соответствующей дополнительной образовательной программы.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения дополнитеьных общеобразовательных программ.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в
целях:
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контроля
уровня
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных
образовательной программой;
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса;
2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую дополнительную образовательную программу.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.
2.5. Текущему контролю подлежат все обучающиеся по дополнительным образовательным
программам. Текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, допустимо
использовать только «словесную» и не различаемую по уровням фиксацию.
2.6. Результаты текущего контроля по программам «Изучение иностранных языков для детей
и взрослых. English World» и «Изучение иностранных языков для детей и взрослых.
Laser» фиксируются в документах (сертификатных листах).
2.7. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 Периодический контроль – это оценка качества освоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретного курса в процессе ее изучения обучающимся по
результатам проверки (проверок). Проводится педагогическим работником данного
курса без фиксации достижений учащихся в виде отметок.
2.8. Периодический контроль может осуществляться в по результатам различных видов
работ на уроках по определенным учебным курсам (критерии оценивания каждого вида
работы представлены в соответствующих образовательных программах).
2.9. Периодичность и количество обязательных мероприятий при проведении текущего
контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом
дополнительной образовательной программы.
2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения дополнительной
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости учащегося и в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к педагогу дополнительного образования.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
 объективное установление фактического уровня освоения дополнительной
образовательной программы и достижения результатов освоения дополнительной
образовательной программы;
 соотнесение этого уровня с планируемыми результатами;
 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
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оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения дополнительной образовательной
программы.
3.2. Промежуточная аттестация в АНО ДО «Образовательный центр Делайт» проводится на
основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
 Итоговое тестирование – форма промежуточной аттестации по дополнительной
образовательной программе, являющаяся допуском обучающихся к итоговой
аттестации (далее – ИА);
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по программам
«Изучение иностранных языков для детей и взрослых. English World» и «Изучение
иностранных языков для детей и взрослых. Laser» в сертификационном листе.
3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к педагогическому работнику.
3.6. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом.
3.7. Результаты и итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
Педагогического совета АНО ДО «Образовательный центр Делайт».
5. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.

