
 
 

Положение о текущем, промежуточном и итоговом контроле знаний обучающихся 
 в языковом центре «Английский для всех» 

 

Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом и 

регламентирует содержание и порядок текущего, промежуточного и итогового контроля обучающихся в 
языковом центре. 

2. Настоящее Положение утверждается директором языкового центра. 

3. Положение о текущем, промежуточном и итоговом контроле знаний обучающихся определяет формы 
и порядок контроля знаний. 

4. Цель текущего, промежуточного и итогового контроля знаний: 
- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по программе; 

- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования и Европейской системе уровней знания иностранных 

языков. 

- контроль за реализацией образовательных учебных программ. 
 

Текущий контроль знаний обучающихся. 
1. Текущий контроль знаний или проверка знаний обучающихся осуществляется в течение учебного 

процесса. Рекомендовано проводить текущий контроль после каждого урока или пройденной темы, в 

форме фронтальной, парной или индивидуальной работы, что позволяет судить об успешности 
овладения определенной части учебного материала. Форму текущего контроля для каждой темы 

определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий. Рекомендованы тесты, разработанные авторами УМК. 

2.Текущему контролю подлежат знания обучающихся любого уровня.  
3.Текущий контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: грамматика, лексика, 

говорение, чтение, аудирование и письмо. 

 
Промежуточный контроль знаний обучающихся. 

1. Промежуточный контроль знаний осуществляется по окончании раздела или нескольких разделов, 
используются тесты, разработанные авторами УМК, контроль осуществляется по всем видам речевой 

деятельности. 

2. Периоды промежуточного контроля устанавливаются тематическим планированием преподавателя 
или Администрацией языкового центра. 

3. Промежуточный контроль знаний обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 
времени, проводится в форме устного собеседования, с целью определения фактического уровня 

знаний. 

4. Обучающиеся по индивидуальной форме обучения, аттестуются в соответствии данным положением. 
5. Данные о результатах промежуточного тестирования заносятся педагогом в специальную таблицу. 

 
Итоговый контроль знаний обучающихся. 

1. Итоговый контроль знаний - проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 
конце курсе обучения, используется тест, разработанный авторами УМК. 

2. Форму устного итогового зачета определяет преподаватель.  

3. Итоговый контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: грамматика, лексика, 
говорение, чтение, аудирование и письмо. Уровень оценивается в соответствии с Европейской системой 

уровней знания языка (А1- С2).  
4. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся языкового центра производится в процентном 

соотношении. 

5. Данные о результатах итогового тестирования заносятся педагогом в специальную таблицу. 
6. После завершения полного обучения и сдачи итогового зачета на уровень знаний обучающемуся 

выдается Свидетельство об обучении. 


