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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

1.       Общие положения 

 

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО  «Хайлайт-Плюс» (далее ООО). 

1.2.    Положение обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, направлено 
на корректировку образовательного процесса в рамках учебного предмета, определяет формы и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и оценивания  знаний обучающихся ООО. 

1.3.           Изменения и дополнения в Положении принимаются педагогическим советом и утверждаются 

директором ООО. 
1.4.    Основными принципами организации и содержания текущего контроля успеваемости обучающихся 

ООО являются коллегиальность, систематичность, соблюдение регламентации объема учебного 
предмета по каждой реализуемой программе. 

1.5.     Аттестация в ООО подразделяется на: 
- Годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год по окончании курса; 
    - Текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой–либо части 

(темы) учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 
(проверок). 
     1.6.    Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются: 

    - Формы письменной проверки: 
■ письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие 
работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, эссе. 

    - Формы устной проверки: 
■ устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. Комбинированная проверка предполагает 
сочетание письменных и устных форм проверок.  

       1.7.   При аттестации обучающихся применяется система оценивания в виде баллов. Критерии 
оценивания должны соответствовать Общеевропейской шкале (уровни А1, А2, В1, В2, С1) 
 

2.       Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1.        Текущий контроль успеваемости является обязательным для всех обучающихся ООО. 
2.2.    Текущий контроль успеваемости направлен на внутреннюю организацию учебных  

занятий, и обеспечивает систематическую проверку качества формирования знаний, умений и навыков 
у обучающихся ООО в процессе освоения учебного материала. 



2.3.    Текущий контроль проводится в пределах аудиторных учебных занятий без фиксации достижений 

обучающихся в ведомостях в виде оценок. Допускается словесная объяснительная оценка. 
2.4.    Виды и периодичность текущего контроля успеваемости определяются спецификой 

учебного предмета по реализуемой программе. 
 

 

 
3. Содержание, формы и порядок проведения годовой аттестации. 

 

      3.1.      Годовую аттестацию проходят все обучающиеся ООО. Промежуточная аттестация 

обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 
      3.2.     Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа или 
тест. 
      3.3.     К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, собеседование 

и другие. 
     3.4.         Требования ко времени проведения годовой аттестации: 
- Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.  
- Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 

2 стандартных урока. 
     3.6.       Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 
- Материалы для проведения годовой аттестации готовятся специалистами по предмету.  
- Содержание письменных работ и устных собеседований должно соответствовать требованиям 

учебной программы. 
      3.7.    Расписание проведения годовой аттестации доводится до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до начала аттестации. 
      

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 
 

    4.1.     Участниками процесса аттестации считаются: обучающиеся и учитель, преподающий 
предмет. Права обучающегося представляют его родители (законные представители).  

    4.2.        Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся, имеет право: 

     проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 
учебных программ; 

    давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по 
методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 
    4.3.     Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

     использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 
материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

     использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане, без разрешения руководителя ООО; 

     оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение. 
     4.4.    Учитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через дневники 
обучающихся,  индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. 

     4.5.     Обучающиеся имеют право: 
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 
установленном  ООО; 
     4.6.    Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Документом. 

     4.7.     Родители (законные представители) ребенка имеют право: 



- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, критериями оценивания; 
    4.8.       Родители (законные представители) обязаны:  
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка; 
     4.9.     ООО определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 
своей компетенции. 

     
5. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся  

 
    5.1.     По итогам аттестации и по окончании курса учащимся выдается сертификат о прохождении 

соответствующего уровня согласно Общеевропейской шкале оценивания. 
 


