
Положение

о формах, периодичности и порядке осуществления текущего и итогового
контроля обучающихся в негосударственном учреждении дополнительного

образования ООО «Лингвистическая школа «Клевер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:

- с пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 2 статьи 30, статьями 58 и 59 Федерального
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41
«Об  утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

-  Уставом  негосударственного  образовательного   учреждения  дополнительного
образования ООО «Лингвистическая школа «Клевер».

1.2.Настоящее  Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  осуществления  текущего  и
итогового  контроля  успеваемости  обучающихся  негосударственного  образовательного
учреждения дополнительного образования ООО «Лингвистическая школа «Клевер» (далее –
Положение) является нормативным локальным актом негосударственного образовательного
учреждения дополнительного образования ООО «Лингвистическая школа «Клевер» (далее –
Учреждение),  регулирующим  периодичность,  порядок,  систему  оценивания,  формы
проведения текущего и итогового контроля успеваемости обучающихся.

1.3. Освоение общеобразовательной программы дополнительного образования, в том числе ее
отдельной части, раздела, курса, модуля сопровождается текущим контролем успеваемости и
итоговым контролем обучающихся.

1.4.  Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии  с  реализуемой  программой.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости
направлено  на  обеспечение  выстраивания  образовательного  процесса  максимально
эффективным  образом  для  достижения  результатов  освоения  дополнительных
общеобразовательных программ.

1.5. Текущий контроль - это установление степени и уровня достижения результатов освоения
общеобразовательной  программы  дополнительного  образования  по  завершению  ее
реализации.

1.6.  Текущий  и  итоговый  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  по  всем
направленностям программ, реализуемых в Учреждении.

1.7.  Текущий  и  итоговый  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  на  основе
принципов  объективности,  беспристрастности,  учета  индивидуальных  и  возрастных
особенностей обучающихся и периодом обучения.

2. Формы,  периодичность  и  порядок  осуществления  текущего  контроля
успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в
целях:

-  систематического  контроля  успеваемости  достижения  обучающимися  результатов,
предусмотренных общеобразовательной программой;



-  своевременного  реагирования  педагогических  работников  на  отклонение  от  результатов,
предусмотренных образовательной программой.

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим отдельную
часть или весь объем образовательной программы.

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником с
учетом образовательных программ.

2.4. Текущий контроль может проводиться в следующих формах:

- творческие работы;

- контрольные работы репродуктивного/ продуктивного характера;

- срезовые работы;

- тестирование;

- защита проектов;

- конференция;

- олимпиада;

- экзамен.

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета работы педагога в виде
отметки по пятибалльной шкале.

2.6.  Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы.

2.7.  Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  как  посредством
заполнения журналов учета работы, так и по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся.  Педагоги  обязаны  прокомментировать  результаты  текущего  контроля
успеваемости в устной форме.

3.  Формы,  периодичность  и  порядок  осуществления  итогового  контроля
успеваемости обучающихся

3.1.  Освоение  образовательной  программы  сопровождается  итоговым  контролем
обучающихся.

3.2. Проведение итогового контроля в объединениях регламентируется данным Положением.

3.3. Целями проведения итогового контроля являются:

- объективное установление фактического уровня освоения обучающимися образовательной
программы, в том числе ее отдельной части, раздела, курса, модуля;

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
осуществлении образовательной деятельности;

-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы;

- внесение необходимых корректив в содержание и методику обучения по образовательной
программе.



3.4.  Итоговый  контроль  в  Учреждении  проводится  на  основе  принципов  объективности  и
беспристрастности.  Оценивание  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы обучения.

3.5. Формой проведения итогового контроля в Учреждении является устное либо письменное
тестирование и зависит от общеобразовательной программы. 

Fly High 1- лексический тест 

Fly High 2 – лексико-грамматический тест 

Fly High 3- лексико-грамматический тест 

Project 1- лексико-грамматический тест 

New English File - лексико-грамматический тест 

Project 2-5,  Solutions –  независимое  уровневое  тестирование  по  английскому  языку
Standardized English Language Tests (SELT) (Приложение 1).

3.5. Фиксация результатов итогового контроля осуществляется в соответствии с реализуемой
образовательной программой в виде отметки.

3.6.  При  пропуске  обучающимся  по  уважительной  причине  более  половины  учебного
времени, отводимого на изучение учебного раздела, курса, модуля, обучающийся имеет право
на  перенос  срока  проведения  контроля.  Новый срок  определяется  Учреждением  с  учетом
Учебного плана, индивидуального плана занятий, по согласованию с родителями/законными
представителями.

3.7.  Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
информацию о результатах итогового контроля в устной форме.

3.8. Учреждением по заявлению совершеннолетних обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся могут быть установлены индивидуальные
сроки проведения итогового контроля для следующих категорий обучающихся:

-  выезжающих  на  учебно-тренировочные  сборы,  на  олимпиады,  на  российские  или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия;

3.9. Итоговый контроль проводится по приказу директора.

3.10.  Итоговый  контроль  проводится  по  завершению  реализации  общеобразовательных
программ дополнительного образования.

3.11.  Результаты  итогового  контроля  обсуждаются  на  заседаниях  Педагогического  совета
Учреждения.

3.12.  Обучающимся,  не  освоившим  программный  материал  за  конкретный  период  на
минимальном  уровне,  Педагогический  совет  Учреждения  может  рекомендовать  повторное
обучение по индивидуальному учебному плану.

3.13. Выдача документа по результатам итогового контроля обучающихся Учреждением не
предусматривается.

4. Оценка, оформление и анализ результатов текущего и итогового контроля

4.1. Для определения уровня освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
программ в форме теста принимается следующая система оценивания.



1. Текущий контроль:

- отметка «2» - менее 50% выполнения заданий;

-отметка «3» - 50%-74% выполнения заданий;

- отметка «4» - 75%-94% выполнения заданий;

- отметка «5» - 95%-100% выполнения заданий.

2. Итоговый контроль:

- менее 55% выполнения – Fail (не сдан)

-55%-79% выполнения – Pass (сдан)

- 80% и выше – Pass+ (сдан с отличием)

4.2.  Результаты итогового контроля фиксируются в таблицах анализа  и общих результатов
тестирования (Приложение 2).

4.3.  Результаты итогового контроля хранятся  в электронном архиве Учреждения в течение
всего срока реализации общеобразовательной программы дополнительного образования.

5. Заключительные положения

5.1.  Положение  о формах,  периодичности  и  порядке осуществления  текущего  и  итогового
контроля  обучающихся  негосударственного  образовательного  учреждения  ООО
«Лингвистическая школа «Клевер» обсуждается, согласовывается с Педагогическим советом и
вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  приказом  директора  ООО  «Лингвистическая
школа «Клевер».

5.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости. Все
изменения  и  дополнения  данного  Положения  принимаются  на  педагогическом  совете
Учреждения и утверждаются приказом директора ООО «Лингвистическая школа «Клевер».

5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения (или
изменений) размещается на официальном сайте Учреждения.


