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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

1. Общие положения  
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения и регламентирует содержание и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
2. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: установление фактического 
уровня знаний учащихся в рамках осваиваемой ими образовательной программы, их практических 
умений и навыков в освоении изучаемого языка. 
3. Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация. 
4. Основными принципами проведения и организации контроля успеваемости являются: 
систематичность, учёт индивидуальных особенностей обучаемого, коллегиальность (для 
проведения промежуточной). 
5. В Учреждении установлена пятибалльная система оценок при текущей и промежуточной 
аттестации. 
 2. Формы, порядок проведения и периодичность текущего контроля 
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной 
дисциплины, на организацию регулярного выполнения домашних заданий, на повышение уровня 
усвоения текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется преподавателем в 
течение всего периода обучения. 
2. Формами текущего контроля являются: домашнее задание, устный ответ, письменная 
(практическая) работа, словарный диктант, участие в проектах и др. Формы текущей аттестации 
определяет преподаватель с учетом возрастных особенностей обучающихся, содержания учебного 
материала и используемых им образовательных технологий. 
3. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый урок в рамках расписания занятий 
обучающегося). Оценка за выполненную работу заносится в рабочую тетрадь или дневник 
обучающегося.  
З. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
1. Основными формами промежуточной аттестации являются: письменное и устное тестирование 
в конце каждого 4-го тематического модуля в рамках используемого УМК; контрольный урок в 
конце 4-го месяца обучения; экзамен (письменный и устный) в конце учебного года (9-го месяца 
обучения).  
2. Для проведения экзамена создаются экзаменационные комиссии, состав которых утверждается 
директором Школы.  
3. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план по выбранной 
ими образовательной программе и посетившие не менее 70% занятий.  
4. По результатам экзамена в конце учебного года (9-го месяца обучения), в случае его успешной 
сдачи, обучающийся получает а) Сертификат с указанием освоенной  программы, количества 
учебных часов и уровня владения иностранным языком; 
б) Приложение к Сертификату с оценками, полученными в результате тестирования по разным 
видам речевой деятельности.    


