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Основная цель ОУ -  создание условий для саморазвития учащихся. 
Для достижения этой цели в школе разработана программа 
развития, в рамках которой реализуется проект «Полиглот».  

 



 

«..Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам...»  
Пункт 2 статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в РФ» 

 

• В рамках выше указанных условий и требований, МБОУ СШ №31 

определила необходимость применения организации обучения, 

позволяющее учащимся одной параллели выбирать уровень обучения по 

одной или нескольким учебным программам.  

• Данная технология организации образовательного процесса называется 

предметно-поточным обучением (далее ППО). 

 



Общие принципы ППО 



ППО 
• Данная технология обучения позволяет учителям подбирать такие 

формы и методы обучения обучающихся, которые считаются важными 

для дальнейшего обучения учащихся, успешной сдачи промежуточной 

и итоговой аттестации в зависимости от уровня подготовки 

обучающихся.  

•  Опыт работы построения образовательного процесса по принципу 

ППО показал следующие результаты: индивидуализация учебного 

процесса, активное развитие самопознания, формирование чувства 

успешности через создание ситуации успеха, развитие 

коммуникативной компетентности учащегося, успешная сдача 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 



• Система оценки рассматривается как сложная и 
многофункциональная система, включающая как текущую, так и 
итоговую оценку результатов деятельности школьников.  

• Важным документом для оценивания является 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком»: 

- положения современного подхода к обучению неродным 
языкам на различных образовательных уровнях и в разных 
условиях, 

- описание системы уровней владения изучаемыми языками и 
инструментария, позволяющего человеку определить эти 
уровни.  

 



Интерпретация уровней владения 

иностранным языком с учетом 

международных требований и с учётом 

требований ФГОС  
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A2 8 KET 

High-

elementary 

A1++/ A2 7 KET 

Elementary A1+ 6 YLE flyers 

Mover A1 5 YLE movers 

Beginner A0 4 YLE starters 

Starter  3   

Pre-starter   2     



Детальный протокол результатов промежуточной аттестации 

  

 



Интерпретация результатов 

  

 
Раздел  № Уровни Процент максимального балла за выполнение 

заданий данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю работу, 

равного 50 

Определение уровня изучения 

 (А - повышенный, Б – 

базовый) 

Аудирование  1 A1 12% От 70% правильно 

выполненных заданий и 

выше – группа изучения А  
Чтение  2 A1 14% 

Грамматика и 

лексика 

3.1 A1 10% 

3.2 A1 10% 

3.3 A1 20% 

Письмо 4  A1+ 16% 

Говорение 5.1 A1 4% 

5.2 A1+ 14% 



Главная проблема - отсутствие четких критериев оценки 
предметных результатов учащихся по иностранным языкам на 
каждый год в отдельности.  

- Европейская система уровней владения иностранным языком   

- Примерная программа основного общего образования по английскому 

языку для 5-9 классов 

-  Рабочая программа к учебно-методическому комплексу 

  

Основные дескрипторы – параметры, по которым уточняются и 

оцениваются уровни владения иностранным языком 

 



Дескрипторы 

• позволяют более тщательно планировать учебный процесс, 

обеспечивая преемственность между этапами обучения, которая 

должна иметь место не только в рамках одного учебного 

заведения, но и между разными учебными заведениями.  

• позволяют сопоставить различные системы контроля и 

определить эффективность обучения иностранным языкам.  



Все дескрипторы, имеющиеся в Компетенциях, отвечают следующим 

требованиям: 

 



Пример, 6 класс 



• Реализация технологии уровневого обучения английскому 

языку влечёт за собой изменение понимания роли контроля и 

тестирования, в том числе промежуточного и итогового;  

• изменяются требования как к методам контроля, так и к 

содержанию контрольно-измерительных материалов, к 

подходу в выставлении оценки. 





Пример контрольно-измерительных 
материалов по английскому языку, 5 класс 





Анализ использования онлайн-тестов для определения уровня 

владения английским языком 

 



Название ресурса Ссылка  Время на тест Сложность 

заданий 

Примечание  

Education First https://www.efset.org/ru/free-english-

test/  

15 мин./ 50  мин./ 

120 мин. 

Средний  Выдача сертификата 

с уровнем на почту 

Cambridge Assessment 

English 

http://www.cambridgeenglish.org.ru/test

-your-english/  

Без ограничения Средний (для 

детей  и взрослых) 

Мгновенный 

результат с 

определением 

уровня 

ILS English  https://www.ilsenglish.com/quicklinks/te

st-your-english-level  

Без ограничения От среднего - 

сложного 

Оценка в % 

(соответствие 

уровню) 
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Название ресурса Ссылка  Время на тест Сложность 

заданий 

Примечание  

British Council  https://learnenglish.britishcouncil.org/on

line-english-level-test  

10-20 минут Средний  Мгновенный 

результат с 

определением 

уровня 

Skyeng https://magazine.skyeng.ru/check-your-

english-level/  

Без ограничения Средний  Тест с вопросами, 

которые не 

привязаны к CEFR, 

но по окончании 

будет сообщён 

результат 

Readytospeak  https://readytospeak.ru/test-na-

opredelenie-urovnya-yazika/ 

Без ограничения Средний  Мгновенный 

результат с 

определением 

уровня 
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Спасибо за внимание! 


