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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставомобразовательной организации.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации Обучающихся иосуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) являетсялокальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации),регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведенияпромежуточной аттестации Обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всегообъема образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемостии промежуточной аттестацией Обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости Обучающихся – это систематическая проверкаучебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществленияобразовательной деятельности в соответствии с образовательной программой .
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечениевыстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом длядостижения результатов освоения дополнительных общеразвивающих образовательныхпрограмм.
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатовосвоения модулей, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным курсам, модулям, по которымобразовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, всроки, предусмотренные образовательной программой.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости

обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебногопериода в целях:
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренныхобразовательной программой;
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- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ уровнямвладения иностранным языком по общеевропейской системе оценки уровня владенияиностранным языком Common European Framework of Reference (далее – общеевропейскаясистема);
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическимработником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующимсоответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий припроведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическимработником с учетом образовательной программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по шкале,предусмотренной образовательной программой. Также может быть предусмотренафиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоенияобразовательных программ без разделения на уровни освоения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся дошкольного возраста в течениеучебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок вбаллах, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровнямфиксацию.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроляуспеваемости определяются педагогическим работником в соответствии собразовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительнойработы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельностиобучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношенииобучающегося.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах по установленнойформе.
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательнойпрограммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законныхпредставителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся сустными комментариями по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательнойпрограммы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями, установленными общеевропейскойсистемой для разных уровней владения иностранным языком;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы восвоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребностиобучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения вдостижении планируемых результатов освоения образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принциповобъективности, беспристрастности.



3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные,творческие работы; письменные ответы на вопросы теста;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в формеответа на билеты, беседы;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательнойпрограммой.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по шкале,предусмотренной образовательной программой. Также может быть предусмотренафиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточнойаттестации без разделения на уровни.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебноговремени, отводимого на изучение модуля, обучающийся имеет право на перенос срокапроведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточнойаттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуальногоучебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законныхпредставителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законныхпредставителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихсяпосредством электронной почты. Педагогические работники в рамках работы вродителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментироватьрезультаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме по запросу родителя(законного представителя).
3.7 Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с учебнымпланом, индивидуальным учебным планом, календарным графиком обучения.
3.8 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогическогосовета Организации.


