
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШКОЛА «МАТУР» 

(ЧУ ДО «Школа «МАТУР») 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом                                                                                 Приказом директора 

Протокол от 30 января 2019 г. №1                                                      ЧУ ДО «Школа «МАТУР»  

                                                                                                              от 30 января 2019 г. №3-ОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся и переводе их на 

следующую ступень обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

 

 2019 год 



 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерство 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Уставом частного учреждения дополнительного 

образования «Школа «МАТУР».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам дополнительного образования в частном учреждении дополнительного 

образования «Школа «МАТУР» далее – образовательная программа, Школа).  

1.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и текущая аттестация являются основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формами контроля учебной работы. 

1.3. Система текущего, промежуточного и итоговая аттестация контроля успеваемости 

предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части 

или всего объема курса;  

- аттестация обучающихся в соответствии с их персональными достижениями при освоении 

соответствующей образовательной программы; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей 

- содействие эффективности внутренней системы оценки качества образования. 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения курса и оценка компетенций. 
 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости направлен на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения образовательной программы (рабочей программы курса). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося в течение учебного года и ее корректировку.  

2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится поурочно и по темам, 

определяется преподавателем самостоятельно с учетом требований используемых учебно-

методических комплексов и образовательных технологий, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующей группы; 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся указывается в рабочих программах курсов;  

2.3. Коррекция рабочих программ курсов проводится в зависимости от анализа темпа, качества, 

особенностей освоения изученного материала. 
 

3. Промежуточная и итоговая аттестация 
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям, 

определенным в образовательной программе курса, и оценки качества освоения программы по 

завершении отдельных этапов обучения. 

3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью перевода их на следующую ступень 

обучения по итогам года, а также подготовке их к сдаче экзамена на международный 

сертификат по иностранным языкам. 

4. Система оценки  

4.1.  За основу текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации взята положительная 

бесконфликтная десяти балльная система оценивания. Данная система является одним из 

условий успешности реализации основ технологии здоровье сбережения в школьной практике, 

направлена на формирование здоровье созидающей образовательной среды, сохранение и 

созидание психологического здоровья обучащихся. 



Положительная десяти балльная шкала оценивания представляет собой обучение, в 

котором присутствует оценочная форма, как измерительная форма результата процесса 

обучения. 

 В системе здоровье сберегающего обучения контроль и оценка отражают, прежде всего, 

качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения 

обучающимися знаний по иностранному языку, но и уровень развития обучающихся. Балльная 

шкала является инструментом для измерения уровня достигнутого в той или иной сфере 

интеллектуальной или практической деятельности. 

Основными принципами десятибалльной шкалы оценивания являются: 

Действенная забота о здоровье обучающихся. Эффективное использование всего 

многообразия возможных оценочных суждений в целях стимулирования и положительной 

мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности, сужающих сферу показателей 

хронического стресса, чрезвычайно важны при изучении иностранных языков: 

 Объективность.  Переход к более или менее единому уровню требований при оценке 

степени облученности обучающихся, осваивающих программы различной степени сложности, 

улучшение показателей девальвации оценки. 

         Гибкость и вариативность. Содержательный контроль использует «степень 

обученности обучающегося» - СОУ, что позволяет перейти к условной количественной 

интерпретации основных пяти последовательных характеристик (различение, запоминание, 

понимание, умение и навыки, перенос), составляющих идеализированную модель облученности 

любого человека в любой системе его образования в целом.  

             Позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать 

сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

            Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 

и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

            Естественность процесса контроля и оценки. Контроль проводиться в естественных для 

обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение.  

4.2. Порядок применения десятибалльной положительной шкалы оценивания: 

4.2.1. Обучающиеся III – V ступени обучения (5 -17 лет) оцениваются по десятибалльной шкале 

в течение учебного года:  

Количество баллов Оценка Количество баллов Оценка 

1 очень слабо 6 хорошо 

2 слабо 7 очень хорошо 

3 посредственно 8 отлично 

4 удовлетворительно 9 великолепно 

5 недостаточно хорошо 10 прекрасно 
 

4.2.2. Практика устной речи оценивается по следующим критериям: 

Количество 

баллов 

Виды оценочных суждений 

 

1 

Использует несколько слов и простейших фраз. Не имеет необходимых 

сформированных грамматических и лексических навыков. 

2 Понимает простейшие повседневные ситуации со словарем. Не имеет 

необходимых сформированных грамматических и лексических навыков. 

3 Понимает и общается в простых повседневных ситуациях со словарем. Имеет 

начальные грамматические и лексические навыки 

4 Понимает и общается в простых повседневных ситуациях. Имеет начальный 

уровень лексических и грамматических навыков. Может построить простое 

сообщение (письменное и устное). 

5 Понимает и общается во многих ситуациях, используя ограниченный запас 

слов. Имеет самые необходимые грамматические и лексические навыки. 

Может построить простое сообщение. 

 



6 Понимает и общается почти во всех ситуациях с помощью, используя 

ограниченный запас слов. Имеет достаточно сформированные необходимые 

лексические и грамматические навыки. Может построить сообщение 

(письменное и устное) в большинстве случаев, допуская ошибки. 

7 Понимает и общается во всех ситуациях в основном самостоятельно, 

используя хороший запас слов. Имеет хорошо сформированные лексические и 

грамматические навыки. Может построить письменное и устное сообщение 

практически во всех ситуациях, допуская незначительные ошибки, не 

мешающие пониманию 

8 Понимает и общается во всех ситуациях самостоятельно, используя хороший 

запас слов. Имеет хорошо сформированные лексические и грамматические 

навыки. Может построить письменное и устное сообщение во всех ситуациях, 

допуская незначительные ошибки. 

9 Понимает и общается во всех ситуациях самостоятельно, используя богатый 

запас слов и структур. Имеет сформированные лексические и грамматические 

навыки. Может построить сообщение во всех ситуациях, практически не 

допуская ошибок 

10 Понимает и общается свободно во всех ситуациях, используя богатый 

словарный запас.  Имеет полностью сформированные лексические и 

грамматические навыки. Может построить сообщение любой сложности во 

всех ситуациях. 
 

4.2.3. Письменные работы оцениваются в процентном отношении: 

Процент Балл 

91 - 100 10 

81 -   90 9 

71 -   80 8 

61 -   70 7 

51 -   60 6 

41 -   50 5 

30 -   40 4 

21 -   30 3 

11 -   20 2 

1   -   10 1 
 

4.3. Контроль качества освоения образовательной программы: 

4.3.1.  Текущий контроль проводится преподавателями по материалам учебно-методических 

комплексов по окончанию изучения темы и оценивается по десятибалльной шкале.   

4.3.2.   Промежуточный контроль проводиться в декабре месяце, преподаватели на основании 

всех этапов проверки и оценки вычисляют степень обученности обучающихся  

4.3.3.  Итоговый контроль проводится в конце учебного года (май месяц) в зависимости от 

возраста и ступени обучения в форме:  

дошкольники – праздник;  

средние ступени – тестирование;  

старшие ступени – олимпиада. 

4.3.4.   Итоговые годовые результаты и уровень владения иностранным языком указываются в 

сертификате (негосударственного образца) в соответствии с приведённой таблицей. 

Десятибалльная шкала Уровень 

Количество Описание  

1 балл очень слабо Beginner 

 2 балла слабо Low Elementary 

3 балла посредственно Elementary 

4 балла удовлетворительно Upper Elementary 

 5 баллов недостаточно хорошо Pre-Intermediate 

 6 баллов хорошо Low Intermediate 



 7 баллов очень хорошо Intermediate 

 8 баллов отлично  

Upper Intermediate  9 баллов великолепно 

10 баллов прекрасно 
 

5. Документация по итогам контроля и оценки обучающихся, права и обязанности 

субъектов контрольно-оценочной деятельности 

5.1. Преподаватель ведет следующую документацию: 

5.1.1. Классный журнал, который является главным документом преподавателя 

5.1.2. Классный журнал заполняется соответственно рабочей программе. Отметки не  

выставляются в соответствии с используемой системой оценивания от 1 до 10 баллов в 

цифровом выражении.  

5.2. Количественная и качественная характеристика знаний, умений и навыков за полугодие и 

за учебный год.  

          Все виды контрольно-оценочных работ по иностранному языку оцениваются по 

положительной десятибалльной системе. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается  по итогам полугодия 

на основе вычисления среднеарифметического балла, возводимого в квадрат. 

Качество усвоения знаний и умений оценивается видами оценочных суждений 

соответствующим цифровым выражением. 

5.3. Преподаватель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

- оценивать обучающихся только относительно его собственных возможностей и достижений 

5.3.1. Преподаватель обязан: 

- соблюдать правила выставления оценок; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся; 

- оценивать степень обученности обучающихся, творчество и инициативу во всех учебных 

областях; 

- вести учёт знаний, обучающихся и фиксировать качественные изменения; 

- доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся. 

5.4 Администрация Школы: 

5.4.1. В своей деятельности администрация Школы использует все материалы преподавателя 

обучающихся для  создания целостной картины реального объективного оценивания. 

5.4.2. По итогам года на основе получаемых материалов от преподавателей, заместитель 

директора проводит анализ работы педагогического коллектива, определяя «проблемные» 

места, достижения и трудности, как обучающихся, так и преподавателей и на их основе 

определяет стратегические задачи на последующий год обучения. 

5.5. Обучающиеся: 

5.5.1. Обучающийся имеет право на объяснение со стороны преподавателя причин выставления 

ему того или иного балла. 

5.5.2. Обучающийся имеет возможность при согласии преподавателя пересдать учебный 

материал на боле высокий балл. 

5.5.3. Обучающийся обязан выполнять требования преподавателя во время образовательного 

процесса, быть подготовленным к урокам. 

5.6. Родители (законные представители):  

5.6.1.Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

- на индивидуальные консультации с преподавателем по проблемам, трудностям и путям 

преодоления их у своего ребенка. 

5.6.2. Родитель обязан: 

- информировать преподавателя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию 

помощи в образовании их детей. 



5.7. Между преподавателями, учащимися, родителями учащихся (лицами, их заменяющими) и 

администрацией школы в рамках бесконфликтной положительной системы оценивания 

строится равноправное сотрудничество. Предоставление любой информации связанной с 

оцениванием по первому требованию заинтересованного лица. 

5.7.1. Не соблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой не выполнение основной задачи  

5.7.2. При нарушении основных принципов положительной десятибалльной системы 

оценивания одной из сторон учебно-воспитательного процесса, другая сторона имеет право 

обратиться к администрации Школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

Школы порядке. 

5.7.3.  Нарушение правил объективного выставления баллов являются предметом 

административного разбирательства и общественного порицания. 

5.7.4. В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного документа, они 

имеют право перевести своего ребенка в другое образовательное учреждение. 

5.8. Повторное обучение при действующей положительной бесконфликтной системе 

оценивания не предусматривается. Решение об оставлении обучающегося на повторное 

обучение может быть принято педагогическим советом школы в случае длительной болезни 

или при наличии серьезных трудностей в усвоении программного материала, обусловленных 

отклонениями в развитии обучающегося, по мотивированному заключению МПК с 

письменного согласия родителей. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Школы. 

6.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы и утверждается 

директором Школы. 

6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются педагогическим советом Школы.  После принятия новой редакции 

Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

6.4. Все вопросы, связанные с текущей и промежуточной аттестациями обучающихся не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе локальных актов Школы. 

 

 


