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Положение 
 о делении на группы  

для изучения иностранного языка (английского)  
и текущем и промежуточном оценивании  

в соответствии с уровнем изучения  
в НОУ «Православная школа «Рождество» 

 

1. Деление на группы в соответствии с уровнем для изучения иностранного языка 
(английского) 

1.1 В соответствии с Положением о работе кафедры иностранных языков НОУ 
«Православная школа «Рождество», с целью более эффективной работы в языковых 
группах внутри классов  и учета индивидуальных особенностей, учащиеся школы делятся 
на подгруппы для изучения иностранного языка (английского) по результатам 
тестирования на определение уровня. 
1.2 Тестирование на определение уровня проводится в письменной форме в начале 
учебного года. Для проведения тестирования используются тесты на определение уровня, 
разработанные методистами Cambridge University Press, Macmillan, Oxford University Press 
и других британских пособий, ориентированных на Общеевропейскую шкалу языковой 
компетенции (CEFR).  Тестирование на определение уровня проводится для всех 
учащихся школы, начиная с 4 класса. 
1.3 В зависимости от результатов, внутри одного класса в разных языковых группах 
допускается: 
- прохождение одного и того же материала в разном темпе; 
- привлечение дополнительной учебной литературы в случае необходимости; 
- выбор учебного пособия другого уровня. 
1.4 В случае необходимости допускается переход учащихся в группу другого уровня в 
течение учебного года. Такая необходимость может быть обусловлена индивидуальными 
особенностями учащегося (например, более быстрым/медленным темпом освоения 
соответствующей программы), а также промежуточными результатами, в большей 
степени соответствующими уровню другой группы. Решение о переводе в другую группу 
принимается кафедрой иностранных языков после отчета ведущего учителя и анализа 
текущих и проверочных работ учащегося, и утверждается директором школы. 

2. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание 
2.1 Работы на определение начального уровня в начале учебного года, а также работы по 
определению достигнутого уровня в конце года не оцениваются. 



2.2 Текущее оценивание как процедура оценки индивидуального движения в освоении 
программы учебного предмета, осуществляется в соответствии с задачами, 
поставленными учителем в каждой конкретной группе с учетом исходного уровня и 
индивидуальных задач. При этом за основу берутся разработанные учителями кафедры 
критерии выполнения различных видов работ на разных уровнях обучения.  
2.3 В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета «английский язык» и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса. 
2.4 Текущее оценивание: а) определяет текущий уровень усвоения знаний и навыков в 
процессе повседневной работы в классе; б) позволяет учащимся понимать, насколько 
правильно они выполняют задания в период изучения нового материала; в) позволяет 
корректировать индивидуальную траекторию обучения учащегося; г) позволяет снять 
страх у учащихся перед ошибками. 
2.5 Промежуточное оценивание, под которым понимается выставление учащимся отметок 
за триместр, осуществляется на основании текущих отметок, в том числе за проверочные 
и контрольные работы, выставленных в классный журнал в течение учебного триместра 
или полугодия. Отметка за год выставляется на основании триместровых (полугодовых) 
отметок.  

3. Соответствие текущих и промежуточных отметок уровню изучения 
иностранного языка (английского). 
3.1 Выставление текущих и промежуточных отметок осуществляется на основании 
требований, предъявляемых к работам учащихся в соответствии с  уровнем обучения. 
Определяются 2 уровня обучения: базовый (пониженный относительно основной 
программы) и основной.  
3.2 Адаптация основной программы (изменение количества часов на изучение 
определенных тем и редактирование тематического содержания) для использования ее в 
группах базового уровня производится ведущим учителем для каждой конкретной группы 
при участии заведующего кафедрой после анализа входного тестирования на определение 
уровня в начале каждого учебного года. 
3.3 При выставлении промежуточных отметок по иностранному языку (английскому) в 
ведомостях и личных делах учащихся указывается уровень (базовый или основной) 
изучаемой программы. 
 


