


 

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

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом министерство просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. No 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации «Английская школа Елены Джонсон»  и 

регламентирует содержание и порядок организации текущего контроля 

успеваемости, и  промежуточной  аттестации обучающихся в АНО ЦДО 

«Английская школа Елены Джонсон. 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная  аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формами 

контроля учебной работы. 

1.3.Аттестация проводится с целью выявления уровня освоения обучающимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам реализации дополнительной общеобразовательной 

программы и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

1.4.Задачи промежуточной аттестации учащихся: систематизация знаний 

школьников и определение уровня их подготовленности за отчетный период, 

корректировка учебной программы по итогам аттестации, определение 

эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных учителей 

в частности. 

 

II.Содержание аттестации и текущего контроля 

2.1. Содержание аттестации (при любой форме проведения ) должна содержать 

методику проверки теоретических знаний обучающихся и их практических 

умений и навыков.  

2.2.Формы проведения аттестации определяются самим педагогом  таким образом, 

чтобы они соответствовали ожидаемым результатам дополнительной 

общеразвивающей программы.  

2.3. В начале учебного года в целях определения мотивации и исходного уровня 

знаний обучающихся педагогом проводится входное  тестирование. 

2.4. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую-оценку качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем)  

определённого уровня и  годовую аттестацию - оценку качества усвоения всего 

объёма содержания  уровня  изучения языка. Проводится аттестация в 

соответствии с календарно-тематическими планами. 

2.5Текущий контроль проводится в течение всего учебного года  с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися программного  

материала, динамики достижения  обучающимися  результатов этого освоения. 

 

 

 



 

 

 

III. Оформление и анализ результатов аттестации обучающихся. 

При проведении текущего контроля аттестации обучающихся используются 

следующие понятия: 

Оценка - это словесная характеристика результатов любого действия 

обучающегося. 

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл от 1 до 5 или зачет/незачет). 

3.1. Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогом и 

прописываются  в журнале - «зачет»/3-5//«незачет».  

3.2. Для обучающихся дошкольного возраста применяется безотметочная система 

оценивания знаний, умений, навыков. 

3.3 Проведение промежуточной аттестации обязательно для обучающихся и 

педагогов Организации.  

 

IV. Организация текущего контроля. 
4.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в течение 

учебного периода,с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов,прочности формируемых предметных знаний и 

умений. 

4.2. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к текущему 

программному материалу, на повышение уровня освоения текущего учебного 

материала. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные особенности учащихся. 

4.3. В школе предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

обучающихся. 

4.4. Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одной 

или нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и 

обсуждения ситуаций. 

4.5. Письменный контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса. 

4.6. Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или 

нескольким темам. 

4.7. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения,умения обобщать пройденный материал и публично 

его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 



4.8. Дискуссии, тренинги, круглые столы,  - групповое обслуживание вопросов 

проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умения принимать решения. 

4.9. Тесты – совокупность заданий определённой формы, позволяющие 

объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся. 

4.10. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогами. При контроле учитель имеет право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

4.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

самостоятельно педагогом, ведущим занятие. 

4.12.Оценки текущего контроля регулярно выставляются педагогом в журнал. 

    Текущая аттестация проводится и по итогам учебного полугодия с целью 

оценки качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем). 

 

V. Организация промежуточной аттестации обучающихся 
5.1. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) обучающихся 

проводится для диагностики уровня усвоения образовательной программы 

каждого уровня. Основной формой промежуточной аттестации по итогам года 

является выставление годовых оценок (зачет/незачет) на основании имеющихся 

данных текущего контроля успеваемости по итогам полугодия (четверти) и 

выполнения итоговой работы за год. 

   По итогам промежуточной аттестации обучающихся принимается решение о 

переводе обучающихся на следующий год обучения. Наличие оценки «незачет» 

является академической задолженностью.            

VI. Критерии оценки результатов аттестации обучающихся 

6.1. Критерии оценки результатов обучающихся определяются педагогом 

самостоятельно в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой,  Рекомендуемые критерии приведены в Приложении 1  

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение 1.  

                                                                                       Рекомендуемые критерии                                                                                            

                                                                                             оценивания   

             

 Критерии оценивания по учебному предмету «английский язык».  

Критерии выставления отметок по учебному предмету «английский язык».  

Для определения уровня знаний по английскому языку  учитываются следующие 

критерии оценивания:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся  школьного возраста  

оценивается по 5-бальной системе:  

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-  

неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем  знаний, уменирй и навыков составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой  связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или 

три недочета и объем знаний, умений и навыков составляет 70-90% содержания ( 

правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 

грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три 

недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет знаниями, умениями, 

навыками в объеме 40-70% содержания ( правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная  работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем  знаний, 



умений, навыков обучающегося составляет менее 40% содержания.  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом 

знаний, умений, навыков по разным видам речевой деятельности:  

аудирование (Listening)  

чтение (Reading)  

письмо(Writing)  

говорение (Speaking)  

Важными факторами при выставлении отметок являются:  

-понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Listening);  

-умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной задачи (Listening);  

-использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening);  

-интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening).  

-понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Reading);  

-умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной задачи (Reading);  

-использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading);  

-интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading).  

-организация написания письма (Writing);  

-решение коммуникативной задачи (Writing);  

-употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);  

-грамотность изложения и орфография (Writing);  

-навыки использования английского языка (Speaking);  

-решение коммуникативной задачи (Speaking);  

-взаимодействие с собеседником (Speaking);  

-лексическое оформление речи (Speaking); -грамматическое оформление речи 

(Speaking).  

При выставлении отметок необходимо соблюдать:  

-объективность оценки результатов;  

-единство требований ко всем школьникам.  

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля:  

-текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой);  

промежуточный контроль (промежуточная аттестация обучающихся  проводится в 

конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательной 

программы каждого уровня 

              
 
                               



 
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 
От 91% до 100% 

тестовые работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 
От 95% до 100% 

 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы:высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексикасоответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 



языку,грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы:высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 

1.Содержание:Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы:высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение  (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  
соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

Адекватная естественная 
реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 
решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной задаче 
и требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Использованы разные 

грамматич. конструкций 

в соответствии с задачей 
и требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкиеграмматические 
ошибки не мешают 

Речь звучит в 

естественном темпе, нет 
грубых фонетических 

ошибок. 

 



соответствует типу 

задания, аргументация на 
уровне, нормы вежливости 

соблюдены. 

  коммуникации.  

4 

Не полный объем 

высказывания. 
Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 
аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 
соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на соответствующем 
уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного 
затруднена. 

Лексические ошибки 

незначительно 

влияют на 
восприятие речи 

учащегося. 

 

Грамматические 
незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда неоправданно 

паузирована.В отдельных 
словах допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 
фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

3 

Незначительный объем 
высказывания, которое не в 

полной мере соответствует 

теме; не отражены 
некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 
не в полной мере 

соответствует типу 

задания, аргументация не 
на соответствующем 

уровне, нормы вежливости 

не соблюдены. 

Коммуникация существенно 
затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое количество 
грубых  

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 
ошибок. 

 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 
количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

 

 

 

 


