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промежуточной аттестации учащихся.
1.4. При реализации общеразвивающих программ Учреждение устанавливает
самостоятельно:
1) планируемые результаты освоения образовательной программы;
2) график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
3) содержание и форму итоговой аттестации;
4) систему и критерии оценок.
1.5. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году
рекомендуется устанавливать не более двух контрольных тестов.
II. Текущий контроль
2.1. Текущий контроль учащихся – это контроль, проводимый в течение учебного
периода (месяца, полугодия). Основная цель – систематический контроль уровня
освоения учащимися тем, разделов учебных программ, прочности формируемых
знаний и умений, степени развития коммуникативных умений; анализ хода формирования
практических умений и навыков учащихся, позволяющий преподавателю своевременно
отреагировать на выявленные недостатки, установить их причины и принять необходимые меры
к их устранению. Текущий контроль важен для преподавателя как средство
своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в
планирование последующего обучения.
2.2. Текущему контролю подлежат учащиеся всех уровней
программ Учреждения.
Система оценивания для дошкольников ограничивается выдачей
специальных наклеек/ кристалликов при поощрении за успехи (как правило, наклейки и/или
кристаллики получают все учащиеся дошкольного возраста, которые активно участвуют в
занятиях).
Система оценивания для учащихся школьного возраста и взрослых
осуществляется по шкале A - D (А (отлично), В (хорошо), С (удовлетворительно) и D
(неудовлетворительно)). Текущий контроль учащихся включает в себя
поурочное оценивание результатов учебы учащихся.

2.3. В качестве средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации Учреждение может использовать тестирование, контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, концертные выступления, запись ответов или выступлений на видео
(в период ограничений и невозможности проведения концертов из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки)
Текущий контроль успеваемости учащихся и промежуточная аттестация
проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного программой, за исключением
концертных выступлений, которые проводятся дополнительно к часам, выделенным программой
Учреждения на освоение каждого уровня .
2.4. Учреждение само разрабатывает критерии оценок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
2.5. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в Портфолио учащихся дошкольного
и школьного возраста и в специально разработанных Учреждением дневниках учащихся
школьного возраста.
III. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы учащихся по образовательным программам Учреждения.
3.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
учащихся дошкольного и школьного возраста - по окончании учебного года (в конце мая каждого
учебного года – при сдаче внутреннего экзамена Учреждения, и в мае или июне – при сдаче
международного экзамена, что определяется авторизованным центром приема Международных
экзаменов «Магеллан»)), взрослых учащихся – по окончании курса.
3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: письменный тест (проверка
навыков письма и знаний грамматического аспекта языка) и контрольный
урок (проверка навыков говорения и аудирования) , которые проводятся в счет аудиторного
времени, предусмотренного программой.
3.4. Контрольные уроки могут проходить в виде творческих заданий, тематического общения с
носителем языка, презентаций, защиты творческих проектов и т.п.
3.5. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году

устанавливается не более двух тестов ( предварительный - в середине учебного года или курса, и
итоговый - в конце учебного года или курса).
3.6. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются
Учреждением самостоятельно, на основании рекомендаций Кембриджского Университета в
контексте экзаменов Сambridge ESOL.
3.7. Для аттестации обучающихся Учреждение самостоятельно, основываясь на модели
международных экзаменов Cambridge ESOL Кембриджского университета разрабатывает
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные учащимися знания, умения и навыки.
3.8. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью учащегося, ее корректировку, и проводится с целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.
3.9. Качество подготовки учащегося оценивается в процентном отношении по системе «сдано с
превосходством ( pass with distinction) / «сдано с отличием» (pass with merit) /«сдано» (pass)/ «не
сдано» (fail).
3.10. Время проведения промежуточной аттестации устанавливается графиком учебного
процесса.
IV. Особые условия
4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин являются
причиной невозможности перехода обучающегося на следующий уровень обучения, в связи с чем
учащимся рекомендовано пройти промежуточную аттестацию повторно, предварительно
ликвидировав пробелы в знаниях на дополнительных занятиях в Учреждении или
самостоятельно .
4.2. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, Учреждением предоставляется дополнительная возможность пройти промежуточную
аттестацию в другое время

