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I. Общие положения 
 

1. Данное положение регулирует правила проведения аттестации учащихся, 

проведения оценки знаний, умений и навыков в предметной деятельности. 

Положение разработано на основе Закона Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации №196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», и в соответствии с 

Уставом ЧОУ ДО Школа «Инглиш.ру». 

2. Аттестация учащихся рассматривается Учреждением и педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной учебной и творческой деятельности. 

3. Аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

образовательных программ в предметной деятельности. 

4. Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и 

итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных 

программ. 

5. Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки учащихся в в предметной 

области, выявление степени сформированности практических умений и 

навыков; 

 анализ полноты реализации образовательной программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебной  работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание образовательной 

деятельности. 

6. Виды аттестации:  

 входной контроль; 

 текущая аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Входной контроль (предварительная аттестация)  – это оценка исходного уровня 

знаний учащихся перед началом образовательного процесса, тестирование 

языкового уровня. Необходимо для формирования группы изучения иностранного 

языка. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

образовательной программы в период обучения. Необходима для выявления 

степени усвоения практических навыков и теоретических знаний. 
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Итоговая аттестация – это оценка учащимися уровня достижений, заявленных в 

образовательных программах по завершении всего образовательного курса 

программы. 

7. Принципы аттестации.  

Аттестация строится на следующих принципах:  

 соответствие образовательной программе;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников;  

 учет  периодичности обучения;  

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов;  

 открытости результатов для педагогов и родителей. 

8. Функции аттестации.  

Аттестация  выполняет функций в образовательном процессе: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

 воспитательную, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей; 

 развивающую, так как позволяет учащимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебного процесса; 

9. Содержание и формы проведения аттестации.  

Содержанием аттестации является: 

Входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень знаний, 

умений, навыков воспитанников по данному предмету; 

Текущий контроль – содержание изученного текущего программного материала; 

Итоговый контроль  – содержание всей образовательной программы в целом. 

Форма проведения входной аттестации  - организованное тестирование. Состоит из 

устной части, с целью выявления текущего уровня по аспекту «говорение», и 

письменного теста с целью выявления текущего уровня по аспектам языка: 

«чтение», «письмо». «Аудирование» отдельным аспектом проверяется при 

необходимости. 

Формы проведения текущей аттестации определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам образовательной 

программы. Формы проведения текущей аттестации могут быть следующие:  

собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские 

работы, контрольные уроки, практические работы, зачеты, выставки,  

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, контрольные 

уроки, итоговые занятия, экзамены,  защита творческих работ и проектов, доклады, 

и т.д. 

Формы проведения итоговой аттестации определяются Учреждением. Итоговая 

аттестация представляет из себя экзамен, направленный на проверку теоретических 

знаний и практических умений освоенной программы одного из курсов по шкале 

CEFR, осуществляется проверка знаний и умений по всем аспектам языка. 

10.  Формы и критерии оценки результативности. 
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Формы и критерии оценки  промежуточной результативности определяются самим 

педагогом в его образовательной программе таким образом, чтобы можно было 

определить отнесенность учащегося к одному из трех уровней результативности: 

высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям: высокий уровень – успешное освоение воспитанником более 85% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; средний 

уровень – успешное освоение воспитанником от 70% до 85% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации; низкий уровень – успешное 

освоение воспитанником менее 69% содержания образовательной программы, 

подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения воспитанников также являются: 

 критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

 критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения языковым материалом, качество выполнения 

практического задания; автоматизация практической языковой 

деятельности; 

 

 

II. Организация процесса аттестации 

1. Входной контроль проводится по  необходимости, в момент 

обращения потенциального учащегося, с участием методиста учебного центра.  

Промежуточный контроль проводится по мере прохождения материала, по 

определению преподавателя, в формах, указанных в п.I настоящего Положения. 

Итоговый контроль учащихся  проводится 2 раза в учебном году: зимняя сессия 

(декабрь), летняя сессия -  (май). 

2. За месяц до проведения итоговой аттестации педагог должен 

согласовать  с методистом график проведения аттестации. Учебный центр 

составляет общий график проведения итоговой аттестации учащихся. Сведения 

доносятся до учащихся групп и преподавателей.  

3. Формы документации, представленные в локаных документах 

Учреждения, являются обязательными. 

4. Проведение входного контроля (предварительной аттестации) 

осуществляется методистом учебного центра, проведение текущей аттестации 

осуществляется самим педагогом, проведение итоговой аттестации 

осуществляется совместно педагогом и методистом учебного центра. При этом 

методист проводит экзамен, педагог выступает в качестве наблюдателя. 

5. Проведение промежуточной аттестации обязательно для учащихся и 

педагогов. Она осуществляется самим педагогом и оформляется в свободной 

форме (графики, отчеты, портфолио и тд.) по каждой учебной группе , материалы 

и итоги аттестации должны быть доступны методисту учебного центра и 

представителю обучающегося. При необходимости, отсутствии педагога, для 
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проведения промежуточной аттестации групп высокого языкового уровня, групп 

подготовки к международным экзаменам, формируется аттестационная комиссия 

(не менее двух человек, кроме педагога), в состав которой могут входить 

представители администрации учебного центра, руководители структурных 

подразделений, методисты, другие педагоги. В этом случае педагог 

дополнительного образования, чьи учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается. 

 

III. Анализ результатов аттестации  

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся анализируются 

методистом и представляются администрации учебного центра, которая подводит 

общий итог. 

2. Направления анализа результатов аттестации учащихся: 

 уровень теоретической подготовки учащихся в образовательной области; 

степень сформированности практических умений и навыков; 

 полнота выполнения образовательной программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

 необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

3. Параметры подведения итогов: 

 уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий – оценка «А», средний 

– оценка «В», низкий – оценка «С»); 

 количество учащихся, полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты); 

 совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном  

процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

 перечень основных причин невыполнения учащимися образовательной 

программы; перечень факторов, способствующих успешному освоению 

образовательной программы; 

 рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению 

методик преподавания. 
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