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1. Общие положения 

1.1.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся разработано на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» и Устава образовательной 

организации.  

1.2.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части учебного курса 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

1.3.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся устанавливает правила 

организации и осуществления промежуточной аттестации, соответствующие права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса. 

1.4.  Под промежуточной аттестацией подразумевается оценка качества усвоения 

обучающимся образовательной программы.  

1.5. Настоящее положение принимается директором организации, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения, и утверждается его приказом. 

1.6. Процедуру промежуточной аттестации обучающихся осуществляют педагогические 

работники ЧОУ ДО «Английский клуб №1». 

1.7. Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся педагогические работники 

используют контрольно-измерительные материалы по программе, разработанные 

самостоятельно  и утвержденные  директором образовательной организации. 

1.8. Ответственность за проведение промежуточной аттестации обучающихся несут в равной 

степени педагогический работник и помощник директора по обучению.  

1.9. Вопросы организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются и обсуждаются на совещаниях при директоре. 

 

2. Задачи промежуточной аттестации 

2.1. Определение уровня усвоения каждым обучающимся языкового ядра образовательной 

программы.  

2.2. Повышение ответственности педагогических работников и обучающихся за качество 

освоения языкового ядра образовательной программы в течение учебного курса.  

 

3. Формы проведения промежуточной аттестации 

3.1. Содержание и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определяет 

директор образовательной организации.  

3.2.  Форма промежуточной аттестации определяется Учебным планом. 

3.3. Формами проведения промежуточной аттестации являются письменные контрольные и 

тестовые работы. 

3.4. Письменные контрольные и тестовые работы проводятся по расписанию учебных занятий в 

присутствии учителя. Содержание работы должно отражать все темы  учебной программы. 

Текст работы должен содержать задания разного уровня. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1.  К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся от 8 лет. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится в сроки, регламентированные календарным 

учебным графиком. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится по учебным программам и в формах, 

регламентированных учебным планом ЧОУ ДО «Английский клуб №1». 

4.4. Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия для обучающегося не 

должна превышать 2-х академических часов. 

4.5. Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники ЧОУ 

ДО «Английский клуб №1» в соответствии с должностными обязанностями. 



 
 

4.6. Вопросы организации и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются и обсуждаются на совещании при директоре образовательной организации 

или совещании его помощников по обучению. 

4.7. Для осуществления промежуточной аттестации педагогические работники используют 

разработанные и утвержденные контрольно-измерительные материалы, содержание которых 

является структурным элементом рабочей программы по предмету и должно соответствовать 

реализуемым в ЧОУ ДО «Английский клуб №1» образовательным программам. 

4.8. После проведения промежуточной аттестации преподаватели сдают помощникам 

директора по обучению анализы соответствия знаний обучающихся образовательным 

программам по принятым в ЧОУ ДО «Английский клуб №1» формам отчетности. 

4.9. Уровень знаний, выявленных в ходе промежуточной аттестации оценивается следующим 

образом: если учащихся дал более 60% правильных ответов, то результат считается 

положительным с оценкой «1+», если учащийся дал менее 60% правильных ответов, то 

результат считается отрицательным с оценкой «1-». 

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по образовательной 

программе или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей учебной программе, не более одного раза в сроки, 

регламентированные приказом ЧОУ ДО «Английский клуб №1» «Об организации и проведении 

промежуточной аттестации», в пределах одного месяца с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, а также 

время пребывания в санатории или другом лечебно-оздоровительном учреждении в сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

4.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, продолжают курс условно. 

4.13. Сроки выставления оценок за промежуточную аттестацию не должны превышать 5-ти 

рабочих дней. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной 

аттестации администрацией образовательного учреждения организуется работа комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений ЧОУ ДО 

«Английский клуб №1». 

 
6. Ответственность за проведение промежуточной аттестации 

6.1. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся на промежуточной 

аттестации возлагается на учителя. 

6.2. Ответственность за структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

возлагается на директора по обучению. 

 


