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контроля успеваемости и промежуточной атrестации 
обучающихся в Языковой школе ((Step Ьу Step)) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится в целях 
контроля эффективности образовательного процесса. 

· 1.3. Основные задачи проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающихся 
по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 
- контроль выполнения образовательных программ. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно 

преподавателем данного учебного предмета на каждом занятии. 
2.2. Формы текущего контроля педагог определяет самостоятельно исходя из вида, 

содержания, струю:уры, логики построения занятия. Форма и содержание контроля должны 
соответствовать рабочей программе. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и 
использования методов оценки знаний обучающихся по преподаваемой дисциrшине. 

2.3. Педагог, осуществляющий проведение текущего контроля успеваемости обучающихся, 
обязан довести до сведения обучающихся критерии контроля и пояснить полученную 
обучающимся оценку. 

2.4. Ответственность за объективность оценки знаний слушателей возлагается на 
преподавателя. 

3. Периодичность и порядок промежуточной атrестации 
3 .1. Освоение всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в конце каждого 
учебного блока в зависимости от выбранной программы обучения. 

3.2. Формы проведения промежуточной аттестации - тестирование. 
3.3. Материалы для проведения промежуточной аттестации предусматриваются в рамках каждого выбранного учебного курса. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточного тестирования признаются 
академической задолженностью и подлежат пересдаче. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность путем повторной 
сдачи тестирования. 


