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1. Общие положения

1.1 ,щанное попожение реглапdентирует систему оценки, формы и порядок

проведения текущей аттестации обуrающихся, их перевод по итогаI\,{

аттестационного ЭкзаI\{еЕа IIа следующий уровень,

1.2 Промежуточная аттестацIrя проводIIтся в цеJIях:

- определения промежуточньD( результатов уrебньтх достижений обуrшощихся

с учетом результатов текущего контроJIя успеваемости;

- постояЕного мониториЕга 1"rебньrх достижеЕий обуlаюпшхся по различным

аспектаN{ языка (письмо, говорение, аудирование) в пределах уrебного курса;

- определения уровIIя сформироваIIности лшIностньD( и предметных

результатов;

- определения направлений индивидуальной работы с обуrающимися.

1.З Текущая аттестация уIаIцихся вкJIючает в себя поуроц{ое оценивание

резУльТатових1'..rебы,атакЖеоцениВаниезнапийнапротяженииВсего
уrебного курса в форме контрольЕьпr работ, устньгх и письменных работ,

тестирования. В середине л)овня обуlаrочиеся пишуf промежуточный тест, В

конце уровня студеЕты сдают атгестационньтй экзапdеII, состоящий из

фина.пьного теста и устного собеседоваrrия по изуIенЕым TeMaI\d кл)са,

результаты которого rIитываются при зачислении обуrающегося на

последующий уровень.

2. Текущая аттестация учащпхся

ТекущеЙ аттеотации подлежат уIащиеся всех уровней,



2.1. Текущая аттестация обуrающихся может проводиться в следующих формах:

а) контрольные работы;

б) проверочные работы;

в) самостоятепьные работы (в том числе по вариаЕтап{ или по индивиДуаJIьЕым зцдшrиям);

г) зацита презеЕтаций и иньпr творческих работ;

д) собеседовtlния;

е) устный опрос;

ж) провеРка домашНих задаrrиЙ (в тоМ tIисле сочинениЙ, индивидуапьньIх заданий,

творческих работ);

з) задшrия (вопросы) с кратким и развернутым ответом,

3. Перевод обучающихся на следующий уровень

3.1. Обучающиеся, освоивIIIие в полном объеме програп{му уrебного курса одного из

уровней I успешно сдавшие аттестационный ЭКЗаI\dеН, переводятся на следующий

уровень. Студент, чей результат ниже необход,rмого, имеет право повторно сдать

аттестациОнньЙ экзаI\деII В течеЕие дв]Д недель. В противноМ слr{ае ему булет

предложено повторить курс.

перевод обуrаrощегося на следующий уровень осуществJIяется с учетом успеваемости и

достигнутъ,D( результатов на IIротяжении всего курса,

4. Оформление документации по мониторинry учащпхся

4.1. Мониторинг прогросса кахдого обучаrощегося осуществляется с помощью

заполнеfiия журнапа посещаемости и успеваемости обуrаrощихся, Каждый урок

преподаватель отмечает тех, кто присугствуот Ёа заЕятии, После изrIения каждого

раздела програN,lмы (юнита) обуrаrощиеся пишуг контрольньй тест и проходят устный

опрос В paI\,rKD( изrrенIIого материалa Ео результатапd KoTopblx оценивается прогресс в

изучениИ языка 11о основНым аспектам (говорение, письмо, чтение, аудировшIие), Дшrные

коммеЕтарии и оценки rштываются при переводе обуIающегося на следующий уровень

после сдачи аттестшIионного экзапdена,

5. Итоговая аттестацпя

5.1 К итоговой аттестации допускаются обуIающие, посещавшие уIебные заЕятия и

освоившие в полном объёме програIчlму уrебного курса,

5.2 Итоговая аттестация проводится в форме экзапленов, состоящих из контроJIьного теста

11о из)ченному материаJIу соответствующей ступени образовательной программы и

устной части, с системой оцеIIок "отли,fiIо"(g2%,|0о%), "хорошо" (80%-91%),

''удовлетворительЕоll(70%-80%), "неудовлетворитольно"(<70%),



5.3 Обучаюшцлмся, успеm}rо освоивIIIим соответствующую ступеЕь дополЕительной

програ}rмы и прошедш{м итогоВ}rю аттестацию, вьцаё,iся сертификат с указанием

достипIутого ypoBHJl языковой компетеЕции (Дl -Д2, Д2-В 1, В 1,В l +,В2,

С1).(Приложениеl)

5.4 Лицаrrl, Ее црошеддп,Iм штоговой аттестации иJш поJryчившшм Еа итоговой аттестшIии

IIеудовлетворительЕые результаты выДаётýя справка об обучепии без вьЦачи

сертификата.

5.5 Лицапt, освоивIIIим часть допоJIнитеJьной rrрограммы и (или) отчисленным из

Учреждения по пЕсьменЕому заявлению вьцаётtя справка.
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