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1. Используемые определения 

 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее–

Образовательная программа) - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации (тестирование, экзамены), 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных курсов (разделов, модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Обучение  - процесс овладения иностранным языком, реализуемый 

Организацией с использованием Образовательной программы Автономной 

некоммерческой Организации «Фест Дисижен – Первое Решение» (далее – 

Организация). 

Обучающийся – лицо в возрасте от семи лет и старше, зачисляемое на 

обучение по Образовательной программе Организации. 

Заказчик – родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

Обучающегося или совершеннолетний Обучающийся, и (или) юридическое 

лицо, выступающие стороной договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

Договор об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – Договор) – 

документ, заключаемый в простой письменной форме между Обучающимся 

и (или) Заказчиком с одной стороны и Организацией с другой стороны в 

порядке и на основаниях, определенных Законом об Образовании. 

Образовательный процесс – практическая реализация 

Образовательной программы для Обучающегося  с использованием 

материально-технического обеспечения, оценочных и методических 

материалов и педагогических работников Организации. 

Учебный год – условный временной период, в течение которого 

возможна реализация рабочих программ учебных курсов (разделов, модулей) 

Образовательной программы, зафиксированный в календарном учебном 

графике. 
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2. Общие положения 

2.1. Положение об организации промежуточных тестирований, итоговых 

тестирований и экзаменационных сессий Организации (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об Образовании) и Уставом Организации (далее – Устав). 

2.2. Все формы аттестации Организации являются проверкой знаний 

Обучающихся по итогам прохождения определенной части Образовательной 

программы. Освоение отдельной части или всего объема рабочей программы 

учебного курса (раздела, модуля) Образовательной программы, 

сопровождается в Организации промежуточной аттестацией (далее – 

Промежуточное тестирование). Итоговая аттестация (далее – Итоговое 

тестирование) представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

Обучающимися всего модуля (раздела) рабочей программы учебного курса 

Образовательной программы Организации. 

2.3. Период времени учебного года, в течение которого в Организации 

проводятся Промежуточное тестирование и (или) Итоговое тестирование, 

называется Экзаменационной сессией. 

2.4. Требования, предъявляемые к уровню знаний Обучающихся в процессе 

проведения Промежуточных и Итоговых тестирований должны обеспечивать 

всестороннюю оценку знаний, умений и навыков, в соответствии с 

требованиями Образовательной программы к каждому модулю (разделу) 

рабочей программы учебного курса. Промежуточные и Итоговые 

тестирования проводятся на основе объективности и независимости оценки 

качества подготовки Обучающихся.  

 

2.5. Организацией установлены две Экзаменационные сессии:  

- зимняя Экзаменационная сессия, проводимая с декабря по февраль 

текущего учебного года; 

- весенняя Экзаменационная сессия, проводимая с апреля по июнь текущего 

учебного года. 

 

2.6.  Разработку Графика проведения Экзаменационных сессий на учебный 

год проводит Старший методист по учебно-методической работе до 01 

октября текущего учебного года. Утверждение графика проведения 

Экзаменационных сессий на учебный год осуществляется  Директором по 

Учебной работе Организации. Промежуточные тестирования проводятся в 

зимнюю Экзаменационную сессию, обычно в декабре месяце, для всех 

Обучающихся. Расписание проведения Итоговых тестирований составляется 

на каждую Экзаменационную сессию Старшим методистом по учебно-

методической работе на основании Графика проведения Экзаменационной 

сессии не позднее даты начала каждой Экзаменационной сессии, визируется 

Директором по Учебной работе Организации и выдается Методисту. 
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2.7. Методист Организации, в рамках исполнения своих должностных 

обязанностей, осуществляя контроль надлежащей организации 

образовательного процесса, обеспечивает создание условий для качественной 

подготовки Обучающихся к Промежуточному и Итоговому тестированиям. 

 

3. Проведение Промежуточного тестирования в Организации 

3.1. Промежуточное тестирование в Организации проводится по 

прохождению Обучающимися определенных частей модулей (разделов) 

рабочих программ учебных курсов Образовательной программы в 

Экзаменационную сессию для всех учебных курсов, за исключением 

«Интенсивного». Для учебного курса «Интенсивный» проводится только 

Итоговое тестирование по результатам освоения всей рабочей программы 

учебного курса «Интенсивный». 

3.2. Промежуточное тестирование проводится педагогическим работником, 

осуществляющим обучение группы (Обучающегося - в случае 

индивидуального обучения) на дату, согласованную с Методистом. 

Промежуточное тестирование проводится в рамках учебного расписания 

занятий. 

3.3. Оценивание Обучающихся проводится по пятибалльной шкале с учетом 

процентного содержания правильных ответов Обучающихся: 

87% - 100% Отлично (5) 

74% - 86% Хорошо (4) 

60% - 73% Удовлетворительно (3) 

до 60% Неудовлетворительно (2) 

3.4. Неудовлетворительные результаты Промежуточного тестирования по 

одному из модулей (разделов) рабочей программы учебного курса 

Образовательной программы или не явка на прохождение Промежуточного 

тестирования при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающийся, имеющий академическую 

задолженность, обязан ее ликвидировать. 

3.5. При получении Обучающимся по итогам Промежуточного тестирования 

оценки «Неудовлетворительно», Организацией назначается повторное 

Промежуточное тестирование на дату, согласованную с Методистом. Для 

прохождения повторного Промежуточного тестирования, Приказом 

генерального директора Организации создается комиссия в составе: 

Методиста и педагогического работника Организации, не проводившего 

обучение Обучающегося. 
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3.6. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

Промежуточную аттестацию по соответствующему модулю (разделу) 

рабочей  программы учебного курса Образовательной программы не 

более двух раз в сроки, определенные Законом об Образовании. 

3.7. Результаты (оценки) Промежуточного тестирования Обучающихся 

заносятся в «Журнал посещаемости и успеваемости учащихся». 

 

4. Проведение Итогового тестирования в Организации 

4.1. Итоговое тестирование в Организации проводится по итогам 

прохождения Обучающимися определенных модулей (разделов) рабочих 

программ учебных курсов Образовательной программы в Экзаменационную 

сессию для всех учебных курсов. Порядок проведения Итоговых 

тестирований устанавливается Методическим отделом Организации. 

4.2. Разработка, организация и проведение Итогового тестирования 

проводится Старшим методистом по учебно-методической работе и 

утверждается Директором по Учебной работе Организации. Итоговое 

тестирование проводится в рамках учебного расписания занятий. 

4.3. Структуру проведения и систему оценки Итоговых тестирований 

разрабатывает Старший методист по учебно-методической работе и 

утверждает Директор по Учебной работе Организации. 

4.4. Для проведения Итогового тестирования Приказом генерального 

директора Организации назначается комиссия в составе: экзаменатора 

(представителя Методического отдела Организации и (или) Методиста) и  

ассистента экзаменатора (педагогического работника Организации). 

4.5. Организацией установлены следующие формы проведения Итогового 

тестирования: 

- устная; 

- письменная; 

- комбинированная. 

4.6. Оценивание Обучающихся проводится по пятибалльной шкале с учетом 

процентного содержания правильных ответов Обучающихся: 

87% - 100% Отлично (5) 

74% - 86% Хорошо (4) 

60% - 73% Удовлетворительно (3) 

до 60% Неудовлетворительно (2) 
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4.7. Установлены три аспекта оценивания Обучающихся: говорение, 

аудирование (восприятие речи на слух) и лексико-грамматическое 

тестирование. По трем аспектам выводится общий балл. 

4.8. По результатам Итогового тестирования Обучающиеся, набравшие 60% 

и более правильных ответов, получают документ об окончании 

соответствующего модуля (раздела) учебного курса Образовательной 

программы - сертификат установленного образца (см. «Положение об 

организации учебного процесса Автономной некоммерческой Организации 

«Фест Дисижен – Первое Решение») с указанием модуля, пройденного по 

рабочей программе учебного курса и подтвержденного по результатам 

Итогового тестирования. 

4.9. По каждому Итоговому тестированию составляется Протокол 

проведения Итогового тестирования (Приложение 1), в котором 

фиксируются дата и время проведения Итогового тестирования, 

Обучающиеся, проходившие Итоговое тестирование, результаты оценивания, 

подписи экзаменатора и ассистента экзаменатора и др.  

4.10. При получении Обучающимся по результатам Итогового тестирования 

оценки «Неудовлетворительно», соответствующий сертификат 

Обучающемуся не выдается. По согласованию со Старшим методистом по 

учебно-методической работе Обучающемуся может быть предложена 

повторная сдача Итогового тестирования в следующую Экзаменационную 

сессию в порядке, определенным Положением, или, по рекомендации 

Методиста, осуществлен перевод Обучающегося в другую группу 

соответствующего уровня владения английским языком в порядке и на 

основаниях, определенных  «Положением об организации учебного процесса 

Автономной некоммерческой Организации «Фест Дисижен – Первое 

Решение».  

4.11. Лицам, не прошедшим Итоговое тестирование или получившим по 

результатам Итогового тестирования оценку «Неудовлетворительно», а 

также лицам, освоившим часть модуля (раздела) учебного курса 

Образовательной программы Организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу согласно Приложения 2.  

5. Порядок утверждения и изменения Положения 

5.1  Положение принимается на Правлении Организации и утверждается 

приказом генерального директора. 

5.2   Изменения и дополнения в Положение принимаются Правлением 

Организации и утверждаются приказом генерального директора. 

5.3   Срок действия Положения не ограничен.  
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Приложение 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕСТ ДИСИЖЕН – ПЕРВОЕ 

РЕШЕНИЕ» 

 
ПРОТОКОЛ №____/2014 

Итогового тестирования 

от «____»______________ 2014 г. 
 

Экзаменационная комиссия в составе: 

 

Экзаменатора:________________________________________________________________________  

 

Ассистента экзаменатора:______________________________________________________________  

 

провела Итоговое тестирование по результатам освоения учебного курса ______________________  

 

раздел_______________________________________модуль__________________________________  

 

Дополнительной общеобразовательной программы по обучению английскому языку и получения 

 

Сертификата_________________________________________________________________________ 

 

Группа №____________________________________________________________________________  

 

На Итоговое тестирование явились допущенные к нему ________ уч., не явились ____________уч. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. не явившихся)  

 

Итоговое тестирование началось в ______час. ____ мин.  

 

Итоговое тестирование закончилось в ______час. ____ мин.  

 

№

п/п 
ФИО учащегося 

Полученное количество баллов / 

максимальное количество баллов                            

по аспектам оценивания: 

Итоговая оценка: 
Отметка о 

сдаче на 

сертификат 
Говорение 

Аудирова

ние 
ЛГТ* 

средняя 

в % 

по 

пятибалль

ной шкале 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
Примечание:  

* - лексико-грамматическое тестирование  

 

Экзаменатор: ________________________________________________________________________ 

       
(подпись, фамилия, инициалы)

  

Ассистент 

экзаменатора:_________________________________________________________________________ 

       
(подпись, фамилия, инициалы)

 

 

Директор по Учебной работе__________________________________________________________ 

                   
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 2 

 

 

 


