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1. Общие положения

l.i Настоящее поло}кение о формах, периодичности, порядке текуrцего контроля

успеваемости, промеrкуточной и итоговой атIестации обучаюrцихся (далее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 r. ЛЪ 27З ФЗ (Об образовании в Российской Федерацииi), шриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года Jф 1008 (Об

утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по

доrrолнительным общеобразовательным программам}, Iiсlс,гановлением Г'лавног1.1

государственного саIrитарного врача Рtlссийской Федераl]ии от 04.07.2014 г. JtlЪ 4l <Об

утверilt/Iеi{ии СанГiиIJ 2,4.4,3172-14 кСани:гарно-эпrIдем}tо.цогические требованl,tя tc

ycTpoiicTBy, содерхtаIlик) и органI,tзации ре)ltима рабо,гы обра:зовательньш организациЙ

доIlолЕ}lтельн{)гсl образовiлтttя детеii>>, уставом и иными локальными актаNIи Организации.

1.2. FIастоящее Положение рiвработано с целью соблюдения качества оказываемых
образовательных услуг [deHTpa иностранных языков <Терра Лингва> (далее - Организация).

2. Текуший контроль успеваемости обучающихся

2.1. Щелью текущего KoI{TpoJu{ успеваомости является:

- определение степени освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей
программы (далее - Программы);

- внесение изменений в содержание занятий групп обучаюrrдихся в зависимости от
их темfIа, качества, особенностей освоения изучаемого материаJIа, с целью улучшения
образовательного процесса,

2.2, Текущий контроль является неотъемлемой частью образовательного процесса,
обеспечивая непрерывное наблюдение за резупьтатами развития обучающихся,

2.3. Текупдий контроль успеваемости обучающихся в Организации rrроводится
системн0, в соответствии с разработанными Програлrмами.

2,4. Формы и порядок проведения текущего контроля определяет педагог, с учетом
сrrецифики Irрограммы. особенностей обучающихся, содержания учебтrого материала,
исIтользуемьrх образовательных техrrологий.

2.5. Текуrций контроль имеет воспитательные цели и учитывает и}lдивидуа,тьные
особенности обучающихся.

2.6. Формами текущего коЕтроJш являются:

- rrисьменные работы (диктаrrт, изложение, сочинение);

- тестирование;

- заrr{ита проектов и творческих работ.
2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуIцествляется без фиксации

образовательных результатов обучающихся в виде отметок.

2.8. Формы и порядок проведения текущего контроля обучающихся согласуется
педагогами дополнительного образования с директором Организации.

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся

3.1. Ilелью прOмежуточной аттестации обучающихся является оrrределение степени
освоения ими учебного материаJIа по пройденным учебньтм модулям Программы за

учебный год.

З.2, Щелью итоговой аттестации обучающихся явJIяется 0шределение степени
освоения ими учебного материtulа по всем пройденным учебньпrл модупям Программы.



3.З. Промежуточная и итоговая аттестация обязательны дJuI всех обучающихся.

З.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации указываются в учебном плане.

З.5. Промежуточная и итоговая аттестации моryт проводиться в форме экзамена
соответствующего формату международного экзамена (аудирование, чтение) лексика
и грамматика, говорение, шисьменнаlI часть) и тестирования.

З.6. Промежуточпая и итоговая аттестации проводятся в апреле-мае каждого
учебного года и завершают обучение шо модулю Програ:rtмы, либо по всей Программе (в

случае итоговой аттестации).

З.7. Основными критериями оценки при аттестации является установловие
достижений планируемым результатам освоения обучаюшlимися Программы по З уровням:
высокий (освоение 80%-100% программного материала), средний (освоение 5l%-19%
программного материаха), низкий (освоение программного материала от 50% и ниже), в
соответствии с результатами прохождения тестирования или экзаме}Iа.

З.8. По итогам успешного освоения модуля Программы или Программы в целом
обучающемуся выдается сертификат о rrрохождении модулrI Программы или всей
Программы.


