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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

   Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом организации и регламентирует содержание и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ЧОО ДО «5 ПЛЮС» (дальше Организация). 

1.2. Положение о порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается педагогическим советом Организации, имеющим право вносить в 

него изменения и дополнения. 

1.3. Порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяется в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Целью промежуточной аттестации является: 

     а) повышение ответственности каждого преподавателя за результаты труда, за степень 

усвоения каждым обучающимся единых требований усвоения материала, определенных 

образовательными программами или курса в целом в течение учебного года; 

    б) установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков согласно учебному плану, рабочих образовательных программ Организации по 

иностранному языку, дошкольной подготовки, праву, экономике, обществознанию, истории, 

химии;  

     г) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования 

изучения иностранного языка, предметов курсов дошкольной подготовки, права, экономики, 

обществознания, истории, химии.  

         1.5. В группах исключается система отметочного оценивания, допускается лишь бальная 

оценка. Максимальное количество баллов определяется количеством баллов, указанных в 

представленных тестах, согласно уровню знаний. 

1.6. Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся курсов дошкольной подготовки проводится с использованием комплексного 

подхода и словесного метода оценивания.    

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся по иностранному языку, праву, экономике, 

обществознанию, истории, химии осуществляется по полугодиям. 

1.8. Учащиеся, обучающиеся индивидуально, аттестуются по итогам прохождения 

программы учебных занятий и по окончанию освоения определенного уровня изучения.   

1.9. Оценивание обучающихся (количество баллов) за полугодие, год должны быть 

обоснованы. Главным критерием оценивания являются: письменные работы (лексико-

грамматический тест), устная речь, аудирование – иностранный язык; тесты, пересказ, защита 

проектов - права, экономика, обществознание, история, химия. .    

          1.10. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

-  текущую -  поурочное оценивание, при завершении определенной темы,   

-  годовую – по результатам итоговых тестовых работ и контроля монологической речи. 

1.11. Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может проводиться 

в форме устной аттестации, собеседования, тестирования, контрольной работы, защиты 

исследовательских, творческих, проектных работ, рефератов и других форм.  

1.11.1. Собеседование, как одна из форм устной проверки знаний, предполагает 

развернутый ответ без подготовки   по одной из ключевых тем курса или ответ на вопросы 

обобщающего характера по всем темам пройденного материала за определенный курс обучения 

по предложению преподавателя или созданной аттестационной (экзаменационной) комиссии. 

1.11.2. Итоговые материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

тестирования, контрольной работы должны включать тест, задания, направленные на 



установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков, 

его соотнесение с требованиями программ обучения (рабочих программм). 

1.11.3. Защита исследовательской, творческой или проектной работы предполагает 

предварительный выбор обучающимися интересующей их темы образовательной программы с 

учетом рекомендаций преподавателя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 

выводов по теме работы. Не позднее, чем за неделю до защиты работа представляется 

обучающимся на рецензию преподавателю, методисту. При оценивании работы обучающегося 

учитывается рецензия, написанная на эту работу.    

        1.11.4. На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения, понимание 

прочитанного и практическое владение обучающимися устной речью в пределах требований 

программ, умение слушать и понимать иностранную речь (аудирование), знание лексики и 

грамматики.  Ответы обучающих предполагают устное высказывание аттестуемого по 

предложенной теме,  изложение на иностранном языке содержания прочитанного текста и 

своего отношения к нему, ответы на вопросы преподавателя,  либо чтение и разработка 

вопросов по содержанию текста для школьников 1 и 2 ступеней и т.д. Тексты для чтения 

подбираются преподавателем из адаптированной художественной, научно-популярной 

литературы для младших школьников и обучающихся 5-9 классов, объем текста 

устанавливается самим преподавателем, исходя из требований рабочей программы. 

1.12. Проверочные материалы составляются преподавателями на основе программного 

материала, изученного за учебный год.    

         1.13. Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, 

решаются на заседаниях педагогического совета либо утверждаются приказом по Организации.  

   Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 
          2.1. Промежуточная аттестация в 1-4 классах по иностранному языку проводится в форме 

контрольных работ или теста лексико–грамматической направленности и по чтению – в форме 

проверки навыков чтения.  

           2.3. Промежуточная аттестация в 1-4 классах в данных формах проводится 2 раза в год: 

за 1 полугодие (в декабре месяце) и в конце года. 

          2.4. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются самими 

преподавателями.  

          2.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся, администрации Организации.  

   

   Промежуточная аттестация обучающихся 2,3 ступени.   

3.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 2, 3 ступени, освоившие 

программу по иностранному языку в полном объеме за курс обучения.     

        3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2,3 ступени проводится в декабре месяце (за 

1 полугодие) и в конце года с 27 по 31 мая. 

 3.3. Сроки проведения аттестации в конце года устанавливаются преподавателями и, 

совместно с методистом Организации, составляется график проведения аттестации.   

        3.4. При проведении промежуточной аттестации возможно присутствие представителя 

администрации Организации.  

       3.5. Оценивание знаний и умений обучающихся производится согласно набранным баллам 

до 100 и устного оценивания.     

       3.6. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги аттестации. 

       3.7. По окончании обучения, успешного прохождения аттестации, по требованию 

родителей (законных представителей) обучающемуся может быть выдано Свидетельство о 

прохождении курсов изучения иностранного языка, с указанием количества часов и уровня 

знаний. 

          3.8.. Преподаватель несет личную ответственность за качество проверки знаний и умений 

обучающихся. 

          3.9. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения администрации 

Организации. 

 



4. Промежуточная аттестация в группах старшеклассников по общеобразовательным 

предметам на профильном уровне. 

4.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программы по 

праву, истории, обществознанию, экономике, химии в полном объеме за курс обучения.     

        4.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре месяце (за 1 

полугодие) и в конце года с 20 по 30 мая. 

 4.3. Сроки проведения аттестации в конце года устанавливаются преподавателями и, 

совместно с методистом Организации, составляется график проведения аттестации.   

        3.4. При проведении промежуточной аттестации возможно присутствие представителя 

администрации Организации.  

       3.5. Оценивание знаний и умений обучающихся производится согласно набранным баллам 

до 100 и устного оценивания.     

       3.6. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги аттестации. 

       3.7. По окончании обучения, успешного прохождения аттестации, по требованию 

родителей (законных представителей) обучающемуся может быть выдано Свидетельство о 

прохождении курсов изучения иностранного языка, с указанием количества часов и уровня 

знаний. 

          3.8.. Преподаватель несет личную ответственность за качество проверки знаний и умений 

обучающихся. 

          3.9. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения администрации 

Организации. 

5. Промежуточная аттестация в группах взрослых слушателей 

и группах корпоративных клиентов. 

5.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся посетившие 50% занятий 

согласно программе обучения. 

5.2. Промежуточная аттестация взрослых слушателей проводится по окончанию 

прохождения определенной темы (урока) и по окончанию курса (уровня) обучения. 

5.3. Сроки прохождения аттестации определяются преподавателем совместно с 

администратором и методистом учреждения. 

5.4. Промежуточная аттестация взрослых слушателей проводится в форме теста 

лексико–грамматической направленности, аудирования, монологической и диалогической речи. 

В группах корпоративных клиентов промежуточная аттестация проводится согласно тестам, 

предоставленных Заказчиком. Результаты тестирования доводятся до сведения кураторов 

обучения на предприятиях. 

5.5. Оценивание знаний и умений взрослых слушателей производится в баллах от 20 до 

100 и устного оценивания.   

5.6. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся итоги аттестации. 

            5.7. По окончании обучения, успешного прохождения аттестации, по требованию 

обучающегося ему может быть выдано Свидетельство о прохождении курсов изучения 

иностранного языка, с указанием количества часов и уровня знаний.  

           5.8. Преподаватель несет личную ответственность за качество проверки знаний и умений 

обучающихся. 

           5.9. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения администрации 

Организации. 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Директор, методист Организации обязаны:  

        - на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

        - довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), взрослых 

слушателей  сроки проведения промежуточной аттестации;         

         - представить анализ итогов аттестации обучающихся  для подготовки анализа работы за 

год. 

6.2. Преподаватели обязаны: 

        - подготовить аттестационный материал для проведения  промежуточной аттестации по 

иностранному языку; 



        - организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к 

итоговому контролю. 

         6.3. Администрация Организации обязана создать необходимые комфортные условия в 

помещениях, отведенных для проведения промежуточной аттестации. 

6.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право: 

-  на объективное оценивание знаний и умений обучающихся при прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации. 

7. Подготовка материалов к промежуточной аттестации. 

7.1. Используя программный материал, изученный за учебный год, педагог составляет 

группу вопросов для собеседования и тестирования, тексты контрольных и письменных 

проверочных работ, которые утверждает методист (или экспертная комиссия, составленная из 

опытных педагогов). 

7.2. На промежуточном контроле проверяется соответствие знаний обучающихся 

требованиям программ дополнительного образования по предметам, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. 

7.3. При подготовке материала для промежуточной аттестации рекомендуется включать 

как теоретические вопросы (знание грамматических правил, дат, событий, различных понятий и 

т.д.), так и практические: лексико – грамматические задания, элементы разговорной речи, 

владение устной речью, чтения, аудирования, пересказом, умение написать письмо, дать оценку 

развитию современного мира и т.д. По иностранному языку тексты для чтения подбираются 

педагогом из художественной, научно – популярной, технической литературы как 

адаптированные, так и неадаптированные тексты. 

7.4. Аттестационный материал утверждается директором Организации.  

 

8. Экзаменационные комиссии. 

8.1. Для прохождения промежуточной аттестации могут быть созданы комиссии. Списки 

комиссий утверждаются директором Организации за 10 дней до проведения промежуточной 

аттестации.   

8.2. Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять из 2 или 3 

преподавателей (экзаменующий преподаватель и ассистенты), возможно присутствие 

родителей, специалистов высших учебных заведений. 

8.3. Результаты промежуточной аттестации вносятся в ведомости установленного 

образца. 

  

  

 


