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1. Общие положения. 



● Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом ЧОУ ДО «Тайм»  и 

локальными актами, которые  регламентируют содержание и порядок 

текущего контроля, промежуточной ,  итоговой аттестации обучающихся  

школы иностранных языков,  перевод по итогам года на следующий уровень 

обучения или перевод на другую программу. 

● Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, годовой 

и итоговой аттестации учащихся утверждается педагогическим советом ЧОУ 

ДО «Тайм»,  имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

● Целью аттестации является: 

- установление фактического уровня теоретических  знаний в соответствии с 

программными требованиями учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

- соотнесение  уровня с требованиями и  нормами, заложенными в 

реализуемых программах во всех группах, а также с требованиями 

повышенного образовательного уровня ; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

плана изучения учебного материала, 

2. Порядок проведения, периодичность, формы текущего контроля, 

годовой  и итоговой аттестации обучающихся в ЧОУ ОД «Тайм». 

   2.1Текущий контроль за уровнем усвоения пройденного программного 

материала проводится ежеурочно по средствам обратной связи. 

  Цель: отслеживание результатов обучения, качество преподавания, 

эффективность выбранной формы обучения. 

Текущий контроль осуществляет ведущий преподаватель, оценивая каждого 

обучающегося по критериям  и нормам оценки, прописанным в программных 

материалах.  

Формы текущего контроля выбирает преподаватель с учетом специфики 

группы, возраста, возможностей обучающихся. 

Данный аналитический материал является собственностью преподавателя  для 

его самооценки качества преподавания, для подготовки к устной беседе с 

родителями обучающихся, для корректировки собственной педагогической 

деятельности. 



Данный материал может носить накопительный характер и помещаться в 

портфолио обучающихся для формирования отчетной документации и 

анализа качественных показателей обучающихся. 

 Оценивание по итогам каждого занятия посредствам выставления знаков- 

«звездочек» разных цветов по следующим показателям : работа на уроке, 

выполнение домашнего задания, дисциплина. 

2.2. Промежуточная аттестация. Проводится после завершения учебного 

юнита (темы), отслеживается уровень владения лексическим и 

грамматическим, фонетическим, аудио- материалом, эффективность 

используемых образовательных технологий.     

Формы промежуточной аттестации - тестирование, визуальное наблюдение, 

проведение различных контрольных срезов по средствам ежеурочной 

обратной связи. 

Промежуточной аттестации подвергаются все обучающиеся  школы в 

независимости от возраста, уровня обучения, программы и формы обучения. 

Промежуточная аттестация предусмотрена учебными программами и 

календарно-тематическим планированием.  Для проведения промежуточнго 

контроля выделяются специальные учебные часы. 

 Результаты тестирования помещаются в портфолио каждого обучающегося, 

носят накопительный характер, используются  для отслеживания результатов 

промежуточного контроля, для анализа и составления отчетной 

документации, для корректировки деятельности преподавателя . 

По итогам полугодия составляются отчеты для обучающихся и их родителей 

с результатами обучения и рекомендациями по повышению уровня обучения. 

На основании результатов контрольных срезов, рекомендуется вносить 

оперативные коррективы в учебный процесс с целью ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Данное тестирование может проводить независимая комиссия из состава 

педагогических кадров в присутствии ведущего преподавателя. 

2.3.Итоговая аттестация проводится в школе по завершении программного 

уровня или перехода на другую учебную программу. 



Цель: отслеживание результатов обучения, качество преподавания, перевод 

обучающихся на более высокий уровень или перевод на другую 

образовательную программу. 

Время и сроки проведения итоговой аттестации  регламентируются в 

календарно-тематическом планировании и зависят от времени запуска и 

завершения обучения по данной программе или уровню. 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования и ее результаты 

анализируются, данные вносятся в портфолио обучающихся, носят 

накопительный характер и используются для написания отчетов по 

обучающимся. А также используются как аналитический материал для 

аттестации педагогических кадров. 

Итоговая аттестация проводится независимой комиссией из состава 

педагогических кадров, выносится независимая оценка качества освоения 

программного материала и принимается решение о переводе обучающихся на 

следующий уровень или перевод на другую образовательную программу.  

  

3. Перевод обучающихся на более высокий уровень или перевод на 

другую образовательную программу. 

- Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

период, решением педсовета переводятся на следующий уровень или этап 

обучения. Предложения о переводе учащихся вносит ведущий в группе 

преподаватель. 

- Учащимся, не освоившим в полном объеме содержание учебных программ, 

на основании заключения экспертной комиссии и письменного согласия 

родителей (или лиц, их заменяющих), может быть предложено обучение 

повторно по данной учебной программе или смена формы обучения 

(например, с группового на индивидуальное). 

- Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени за учебный период по 

независящим от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть 

переведены на следующий  этап обучения. 

 - Основным критерием завершенности образовательного процесса является 

освоение обучавшимися необходимого объема теоретического и 

практического  курса обучения в соответствии с программными 

требованиями. 



- Успешно прошедшим итоговую аттестацию считаются обучающиеся, 

набравшие более 60% выполнения контрольного теста. 

- На основании результатов итоговой аттестации комиссия принимает 

решение о выдаче документа об окончании уровня или учебной программы 

(Свидетельства), где указывается дата начала прохождения и окончания 

программного уровня, оценка.  

4. Международные экзамены. 

Цель: проведение независимой экспертизы по уровню знаний, умений и 

навыков обучающихся аудированию, письму, говорению. 

-  В  ЧОУ ДО «Тайм»  предусмотрена процедура  подготовки к сдаче МЭ по 

согласованию с Британским Советом. 

- Школа может организовать подготовку к сдаче МЭ посредствам 

формирования уровня знаний и через знакомство с форматом экзамена. 

- Для сдачи МЭ допускаются обучающиеся,  прошедшие пробное 

тестирование демо-версий МЭ или выразившие желание . 

- Пробные МЭ по согласованию с Британским Советом могут проводиться на 

территории школы. 

   

5. О порядке выдачи, заполнении Свидетельств об окончании  уровня, 

программы.  

  

I. Выдача свидетельств об окончании. 

     1. Свидетельства об окончании уровня или программы в ЧОУ ДО «Тайм» 

выдаются обучающимся, прошедшим программу в объеме более 70%, 

прошедшим успешно итоговое тестирование, показавшим знания, умения и 

навыки свыше  60%. 

2. Основанием для выдачи свидетельства является заявка ведущего 

пр6подаателя с обоснованием. 

3. Свидетельство выдается не позднее 10 дней после завершения обучения по 

данному уровню. 

4. При утрате свидетельства выдается дубликат свидетельства. 



6. Свидетельства выдаются лично владельцу или другому лицу по заверенной 

в установленном порядке доверенности или законному представителю 

обучающегося 

  

II. Заполнение свидетельств об окончании. 

2.1. Бланки свидетельства заполняются Учреждением  на принтере.  Бланки 

заполняются на русском языке. 

2.2. Подпись директора Учреждения в свидетельстве проставляется черными 

чернилами, черной пастой или тушью. 

2.3. После заполнения свидетельства оно должно быть тщательно проверено 

на точность и безошибочность внесенных в него записей. Свидетельство, 

составленное с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 

2.4. Испорченные при заполнении бланки свидетельств уничтожаются. 

2.5. При заполнении свидетельств указываются: 

2.5.1. Серия и идентификационный номер свидетельства. 

2.5.2. Фамилия, имя, отчество лица, окончившего Учреждение, которые 

пишутся полностью в соответствии с записью в паспорте или документе, его 

заменяющем (в дательном падеже). 

2.5.3. Полное официальное наименование Учреждения, которое его выдало (в 

именительном падеже), согласно уставу Учреждения. 

2.5.4. Указывается программа и уровень. 

2.5.5. Этапы обучения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначным числом цифрами). 

2.5.7. Свидетельство подписывается директором Учреждения. 

2.5.8. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати Учреждения. 

В случае временного отсутствия руководителя Учреждения подпись на 

документах проставляет исполняющий обязанности руководителя 

Учреждения на основании соответствующего приказа. При этом перед словом 

"Руководитель образовательного учреждения" слово "И.о." или вертикальная 

черта не пишутся. 



2.5.9. Дата выдачи свидетельства: число (цифрами), месяц (прописью) и год 

(четырехзначным числом цифрами). 

  

III. Учет и хранение свидетельства об окончании. 

3.1. Для регистрации выдаваемых свидетельств в каждом Учреждении ведутся 

специальные книги (книги регистрации), в которые заносятся следующие 

данные: 

а) порядковый регистрационный номер свидетельства; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего свидетельство; 

в) дата выдачи свидетельства 

После указания данных в специальной книге (книге регистрации) ставится 

подпись руководителя  Учреждения, выдающего свидетельство, и подпись 

лица, получившего документ. 

Специальные книги (книги регистрации) прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью Учреждения и хранятся как 

документы строгой отчетности. 

3.3. Бланки свидетельств хранятся в Учреждении. 

3.4. Испорченные при заполнении бланки свидетельств, а также 

свидетельства, подлежащие обмену, уничтожаются . 

  

 


