
Школа иностранных языков МОСТ 

Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 

учащихся и форме, порядке и периодичности текущего, промежуточного и 

итогового контроля в школе иностранных языков МОСТ (ИП Жирнова Е.Н.) 

Порядок подготовки, организации и проведения тестирования учащихся регулируется данным 

Положением. 

1. Основные задачи контроля и оценки. 

Оценить языковые знания и компетенции учащихся и их соответствие выбранному уровню 

обучения; 

оценить учебные достижения учащихся за определенный период обучения; 

определить, насколько хорошо учащиеся усвоили материал конкретного раздела; 

обеспечить заказчика, потребителя, педагогический коллектив и администрацию Школы 

объективной информацией о результатах работы учащихся по изучению иностранного языка для 

повышения эффективности процесса обучения иностранному языку; 

повысить заинтересованность обучающихся в изучении иностранного языка; 

диагностировать «слабые» и «сильные» стороны учащихся с целью выбора максимально 

эффективных форм и методов обучения. 

2. Текущий контроль. 

2.1. Текущий контроль осуществляется в процессе каждого занятия на основании хода и 

результатов работы каждого учащегося. 

2.2. Преподаватель использует полученные данные для мониторинга хода и результатов 

обучения. 

2.3. Преподаватель делает три звонка родителям учащегося – в конце ноября, в конце февраля и в 

конце мая. Во время телефонного разговора преподаватель информирует родителя о текущей 

успеваемости ученика и отвечает на вопросы родителя. 

2.4. Ученики заполняют портфолио, состоящее из трех частей: 1)Персональная оценка прогресса 2) 

Тестовые работы 3)Проектные работы. Портфолио доступно для ознакомления и хранится в 

школе.  

3. Промежуточный контроль. 

3.1. Промежуточный контроль осуществляется по итогам изучения каждого тематического блока 

курса. 

3.2. Для промежуточного контроля используются готовые контрольные работы из базового УМК, 

либо контрольные работы, разработанные самими преподавателями курса. 

3.3. При определении продолжительности и формы контроля учитывается возраст учащихся. 

3.4. Контрольные работы в рамках промежуточного контроля проводятся в классе, не выдаются на 

дом. 

3.5. Результаты такого контроля сообщаются учащимся с целью помочь им координировать 

собственную работу и своевременно исправлять свои ошибки. 



3.6. Проверка результатов промежуточного контроля осуществляется преподавателями. 

3.7. Проверенные контрольные работы подшиваются в Портфолио ученика. 

4. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль позволяет оценить успешность изучения всего курса в целом, 

учебные достижения каждого из учащихся и служит одним из показателей качества 

работы преподавателя и качества обучения в Школе в целом. 

4.1. Содержание итогового контроля. 

4.1.1. Обучение в Школе ведется в соответствии с международными стандартами, в 

основе которых – «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:  

изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference»). 

4.1.2. Тестирование проводится в формате Кембриджских экзаменов.  

4.2. Процедура проведения итогового контроля. 

4.2.1. Итоговый контроль проводится дважды в год – в декабре и в мае. Формат контрольной 

работы совпадает с форматом Кембриджских экзаменов. Учащиеся получают контрольные 

материалы, которые они обязаны сдать по окончании отведенного на работу времени. Педагог 

обязан проконтролировать, чтобы все материалы были сданы и подписаны. 

4.2.2. Все работы должны быть проверены не позднее семи календарных дней со дня написания 

контрольной работы. Работа подшивается в портфолио ученика. Результаты сообщаются 

родителям в телефонном звонке (см. п. 2.3) 

4.2.3. Сводная таблица с результатами итогового контроля передается администрации Школы в 

печатном виде с подписью преподавателя не позднее, чем через три дня после завершения 

проверки. 

5. Система оценки результатов обучения 

5.1. В Школе приняты следующие критерии общей итоговой оценки учащихся: 

Результаты итогового теста 

Результаты текущих тестов 

Творческие и проектные работы 

Выполнение домашних работ 

Личная заинтересованность и вовлеченность в процесс обучения 

Презентация портфолио 

Разница между результатом входного и итогового контроля 

6. Выдача сертификатов, подтверждающих прохождение обучения, сдачу портфолио и 

итогового теста. 

6.1. После проверки итогового теста и принятия портфолио администратор заполняет 

сертификат учащегося о прохождении обучения. Электронную форму сертификата 



можно запросить у администратора.  

6.2. Сертификаты выдаются ученикам на последнем занятии или на церемонии 

вручения сертификатов. 


