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Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся НОУ «Английский класс «Тверь»
1. Для определения уровня владения языком, последующего контроля успеваемости и итоговой

аттестации обучающихся проводится три вида внутреннего тестирования:
• Вступительное, цель которого - определить начальный уровень владения языком для подбора
оптимальных программы и курса обучения, режима и общей длительности курса.
• Промежуточное, цель которого - определить прогресс в знаниях обучающихся и приобретенных
ими в ходе процесса обучения навыков и выявить направления и цели дальнейшего обучения.
• Финальное, цель которого - определить итоговый уровень владения языком и оценить знания,
приобретенные в ходе курса.
2. Вступительное тестирование проводится в форме письменного грамматического теста
установленного образца и устного собеседования с преподавателем для каждого нового
обучающегося до заключения договора. Зачисления обучающегося в группу происходит в
соответствии с выявленным данным тестированием уровнем владения иностранным языком.
3. Промежуточные тестирования проводятся с целью выявления прогресса в обучении в
соответствии с календарным планом обучения - по прохождению каждого модуля УМК (для
уровней А1 и А2 - не реже, чем каждые 8 занятий, для остальных уровней - не реже, чем каждые 9
занятий). Всего за курс обучения должно быть проведено 5 промежуточных тестов.
4. Промежуточное тестирование проводится по материалам, предоставленным УМК, которые
включают в себя письменную часть, направленную на оценку навыков чтения, письма, слушания,
грамматических и лексических знаний, а также устную часть, заключающуюся в оценке речевых и
коммуникативных навыков обучающегося.
5. Промежуточное тестирование проводится на занятии и занимает 60 минут. Тестирование
оценивается по стобалльной шкале.
6. Результаты промежуточных тестов сообщаются академическому директору с целью
осуществления им контроля за успеваемостью обучающихся.
7. Финальное тестирование проводится на двух предпоследних занятиях курса с целью оценки
приобретенных в ходе курса знаний.
8. Финальное тестирование проводится по материалам УМК включающим в себя письменную
часть, направленную на оценку навыков слушания, чтения, письма, а также грамматических знаний
и лексического запаса обучающихся, и устную часть, оценивающую навыки говорения.
9. Письменная часть финального тестирования проводится преподавателем обучающихся и
занимает 60 минут, устная часть проводится академическим директором по образованию или
другим преподавателем и длится 30 минут.
10. Финальное тестирование оценивается по 100 -балльной шкале. По результатам финального
тестирования обучающимся выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с
Положением о выдаче сертификата.
11. Результаты тестирования по запросу обучающегося могут быть предоставлены ему вместе с
комментариями преподавателя.
12. Все результаты тестирования хранятся в НОУ

