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Введение
Данное положение разработано директором совместно с кафедрой иностранных языков образовательной организации на основании ст. 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и в соответствии с Соглашением между Экзаменационным департаментом Кембриджского университета и учредителем Лингвистической школы НОУ ВПО Институтом иностранных языков. 

Современное образование, в частности, стандарты общего среднего образования II поколения, которые будут внедряться в школах уже в ближайшее время, предъявляют особые требования к результатам освоения школьниками образовательных программ. Таким образом, одной из главных целей образования являются достигнутые школьниками результаты как в процессе обучения (конкурсы, олимпиады, тесты МЦКО, проверка текущих знаний в системе Статград и др.) так и в конечной его стадии (ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ). Мы видим, что в настоящее время очень важна внешняя оценка результатов обучения, отражающая реальную картину уровня компетенций школьника на разных этапах обучения. В данной ситуации особое значение приобретает оценка достижений школьника на международном уровне, обеспечивающая высокую структурированность и объективность, повышающая мотивацию обучающегося, престиж самого процесса обучения и его качество. 
Негосударственное образовательное учреждение Лингвистическая школа, средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка учреждена НОУ ВПО Институтом иностранных языков, который, в свою очередь, является экзаменационным центром Кембриджского университета в Российской Федерации № RU 005 и RU 037. Статус вуза в качестве экзаменационного центра позволяет Лингвистической школе участвовать в программе обязательной международной сертификации студентов и школьников данной образовательной системы в части изучения ими иностранного (английского языка) и ряда предметов на языке. Школа прошла в 2014 году аккредитационную экспертизу Экзаменационного департамента Кембриджского университета и получила право проведения экзаменов на своей территории.
Учитывая, что в Лингвистическую школу, начиная с 1 класса, поступают дети с разным уровнем знания английского языка, данным Положением утверждается порядок подготовки и сдачи экзаменов на сертификаты Экзаменационного отделения Кембриджского университета в зависимости от степени владения языком, определяемой индивидуально для каждого ученика в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками. Ежегодное предварительное тестирование (Pretesting Cambridge ESOL) и на его основе шкалирование знаний являются обязательными для каждого учащегося школы, и проводятся в первом полугодии каждого учебного года, что обеспечивает не только правильный выбор кембриджских экзаменов, соответствующих уровню знаний обучающегося, но и позволяет проследить динамику индивидуальных и групповых результатов обучения. Экзамены проводятся во втором полугодии учебного года.
В школе осуществляется подготовка и сдача следующих международных кембриджских экзаменов:

	University of Cambridge ESOL Examinations

(Экзаменационный центр № RU 037) – проводит экзамены на сертификаты YLE, KET, PET, FCE.
	University of Cambridge International Examinations

(Экзаменационный центр № RU 005) – проводит экзамены на сертификаты IGCSE, GCE A-level Economics.









2. Сертификация University of Cambridge ESOL Examinations
(YLE, KET, PET, FCE)
Каждый экзамен Cambridge ESOL соответствует стандартам Общеевропейской шкалы уровней владения иностранными языками, являющейся международным стандартом, в разработке которого принимал участие и Cambridge ESOL. Эта система представляет собой шкалу языковых способностей, которая используется образовательными организациями, правительственными учреждениями и коммерческими компаниями во всем мире.
YLE (English for Young Learners)
Экзамен для самых юных кандидатов состоит из трех уровней сложности и сдается в 3,4 и 5 классах поэтапно. Учащиеся, достигшие 3-го уровня годом позже, сдают его в 6 классе.
Уровень Starters
Данный экзамен предназначен для учащихся начальных классов, приступивших к изучению английского языка в 1 классе и продолжавших обучение во 2 и 3 классах[ общеобразовательной школы. Экзамен этого уровня сдается учащимися в 3-ем  классе.
Уровень Movers
Сдают учащиеся 4-х классов
Уровень Flyers
Сдают учащиеся 5/6-х классов
KET (Key English Test)
Уровень А2
Этот экзамен проверяет владение письменным и устным английским языком на базовом, практическом уровне в различных ситуациях, включая учебные.
В экзамене КЕТ используется язык, употребляемый в реальных жизненных ситуациях, и этот тест основывается на оценке владения четырьмя языковыми навыками – чтением, письмом, аудированием и говорением.
Данный экзамен является обязательным для всех учащихся 7 класса, в случае поступления в школу на более позднем этапе, он должен быть сдан в 8 классе, независимо от профиля (филологического или экономического).
Уровень владения английским языком: Pre-Intermediate
Структура экзамена KET: 
Экзамен состоит из трех основных частей: чтение и письмо, аудирование, разговорная речь.
	Чтение и письмо (Reading and Writing). 

В первой части экзамена KET for Schools необходимо выполнить 9 заданий, ответив на вопросы к отрывкам из адаптированных текстов на английском  языке и сделав письменную часть. 
 Аудирование (Listening).
На вторую часть экзамена KET for Schools отводится около 30 минут. Кандидаты слушают аудиозапись диалогов, после чего выполняют 5 тестов на основе информации,  которую они сумели получить во время прослушивания. 
Разговорная речь (Speaking).
Тест проходит в форме беседы, между двумя экзаменаторами и двумя кандидатами одновременно. Перед кандидатами ставятся две задачи: суметь рассказать о себе и побеседовать между собой на основе предложенных вспомогательных материалов. 
Преимущества сдачи KET: Сертификат не требует дальнейшего подтверждения, срок действия его не ограничен. Признаётся рядом организаций в качестве базовой квалификации в области изучения английского языка. Поможет объективно оценить знания на профессиональном уровне, выявить достижения и недостатки и подготовиться к экзаменам более высокого уровня.
PET (Preliminary English Test)
Уровень В1
Экзамен PET проверяет владение письменным и устным языком на «среднем уровне» (Intermediate level) в рабочих, учебных и социальных ситуациях. Кандидаты должны показать, что они способны применять английский язык в повседневном письменном и устном общении (как, например, при чтении учебных материалов и статей, составлении простых писем личного характера, ведении записей во время совещаний, лекций и т.д.).
Уровень владения английским языком: Intermediate. 
Данный экзамен является обязательным для всех учащихся 8-х классов, независимо от профиля. В случае поступления ребёнка в школу на более позднем этапе экзамен сдается в 9 классе. Preliminary English Test – это обязательные минимальные требования к знаниям английского языка, предъявляемые к каждому учащемуся старшей школы. 
Структура экзамена PET: 
	Чтение и письмо (Reading and Writing); 
	Аудирование (Listening); 

Разговорная речь (Speaking). 
Преимущества сдачи PET: сертификат PET не имеет ограниченного срока действия; PET является международным экзаменом, подтверждающим владение английским языком на уровне Intermediate; признается многими образовательными учреждениями; учитывается работодателями в области промышленности, управления и сферы обслуживания.
FCE (Cambridge English First)
Уровень В2
Экзамен FCE проверяет способность уверенно общаться (как в устной, так и в письменной форме) на английском языке не только на хорошо знакомые, но и на сложные или технические темы. Этот сертификат признается многими университетами и работодателями в качестве подтверждения способности использовать английский язык в деловых или учебных целях.
Уровень владения английским языком: Upper-Intermediate. 

Данный экзамен является обязательным для учащихся любого профиля старшей школы и сдаётся в 10 (11) классе. Учащиеся экономического профиля, не прошедшие полного курса подготовки к экзамену A-level Economics, вместо него сдают в обязательном порядке экзамен FCE, при наличии соответствующего уровня владения английским языком. Школьник, чей уровень позволяет сдавать этот экзамен, может быть освобождён от него только в случае успешной сдачи экзамена IGCSE I (English as a Second Language) или II уровня – First Language English.
Экзаменационные центры Кембриджского университета в России RU005&RU037, аккредитованные при Московском институте иностранных языков, являются организаторами ежегодно проводимой Олимпиады по английскому языку «Мост-Bridge – межкультурный диалог», первым этапом которой является сдача экзаменов на сертификат Кембриджского университета (University of Cambridge ESOL Examinations) Cambridge  English First (FCE). Лингвистическая школа, как базовое общеобразовательное учреждение МИИЯ, включена в данный проект, и участие школьников в Олимпиаде приветствуется. Первый тур олимпиады (Cambridge  English First for Schools) проводится в марте каждого года. Сдача учащимися Лингвистической школы обязательного экзамена FCE проходит также в марте и по их желанию его результаты могут быть засчитаны как участие в I туре Олимпиады, которая включена в утверждённый общешкольный график кембриджской сертификации. После успешной сдачи экзамена FCE  школьники получают возможность принять участие во втором туре Олимпиады. 
Структура экзамена FCE:                                         
	Чтение (Reading); 

Письмо (Writing); 
Аудирование (Listening); 
	Лексико-грамматический тест (Use of English); 

Разговорная речь (Speaking). 
Преимущества сдачи FCE: сертификат FCE не имеет ограниченного срока действия; FCE является международным экзаменом, подтверждающим владение английским языком на уровне Upper-Intermediate; признается многими образовательными учреждениями; учитывается работодателями в области промышленности, управления и сферы обслуживания.

























3. Сертификация University of Cambridge International Examinations (IGCSE, GCE А-level Economics)
Организация Cambridge Assessment Group, прежнее название UCLES (University Of Cambridge Local Examinations Syndicate), является одним из ведущих учебно-аттестационных агентств мира. Она была создана Кембриджским университетом в 1858 г. и с 1861 г. начала проводить международные экзамены. Cambridge International Examinations (СIE) является частью Cambridge Assessment Group и осуществляет приём экзаменов по квалификациям General, Professional, Additional Assessments.
IGCSE English as a Second Language
IGCSE (English as a Second Language) - I уровень экзамена.
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), General Qualification. Ориентирован на кандидатов, для которых английский язык не является родным, но может быть lingua franka или языком изучения. Предполагает основательный контроль общей языковой подготовленности кандидата путём проверки навыков чтения, письма, восприятия речи на слух и разговора. 
Данный экзамен может быть сдан в 9,10 или 11 классе для учеников 9 класса он является обязательным (экзаменуются учащиеся обоих профилей). В случае поступления в школу сразу в 11 класс учащийся сдаёт экзамен IGCSE или FCE, в зависимости от уровня его языковой компетенции. 
Компоненты экзамена (Extended option).
Component I: Reading and Writing (2 hours):
Предусматривает работу с текстами различной направленности. Предполагает ответы на вопросы, использование извлеченной из текста информации для заполнения документов или составления доклада, написание summary (краткого изложения) объёмом около 100 слов, статьи или письма (150-200 слов). 
	Component II: Listening (approx. 45 minutes):
Предусматривает прослушивание CD диска в режиме non-stop. Включает серию вопросов (Questions 1-10), которые воспроизводятся дважды. Предполагает ответы на вопросы, воспроизведение деталей, прослушанных интервью, диалогов. 
	Component III: Oral Assessments (approx. minutes):
Кандидату предлагается высказаться по предложенной, заранее неизвестной теме. Беседа проходит в форме диалога с экзаменатором. 
Результат фиксируется в сертификате отдельно и определяется по шкале 1 (high) to 5 (low). 
 IGCSE First Language English
IGCSE (First Language English) - II уровень экзамена.
IGCSE First Language English является финальным уровнем экзамена IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), General Qualification. Соответствует требованиям, предъявляемым к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения Великобритании. Является эквивалентом британского экзамена GCSE (General Certificate of Secondary Education) или экзамена IELTS (International English Language Testing System) 6.5 и признается основой для A (advanced) level и IB (International Baccalaureate) studies.  
Данный экзамен может быть сдан старшеклассниками в 10 или в 11 классе (экзаменуются учащиеся обоих профилей). В случае успешной сдачи экзамена учащийся освобождается от обязательного экзамена FCE. В качестве подготовки для кандидатов проводятся бесплатные консультации / дополнительные со специалистом Центра.
Цели экзамена по видам речевой деятельности.
Чтение: 
	понимать и уметь сопоставлять как видимые факты, так и подразумеваемый смысл предложенного текста; 

уметь отбирать, анализировать и оценивать информацию, относящуюся к конкретно поставленной цели; 
понимать, какими способами автор достигает желаемого эффекта. 
Письмо: 
	уметь отчетливо выражать мысли, чувства, идеи, мнения, базируясь на собственном жизненном опыте; 

оперировать фактами, быть в состоянии описать предполагаемые события, опираясь на соответствующий вокабуляр, подразумевающий обширный словарный запас; 
грамотно и эффективно использовать разнообразные грамматические структуры, соблюдать орфографию и пунктуацию, деление текста на абзацы. 
Говорение: 
	уметь представлять факты, идеи, быть способным выразить мнение по заявленной теме; 

коммуницировать четко и бегло; 
уметь слушать и адекватно, в максимально полном объеме, реагировать на высказывания собеседника. 
Компоненты экзамена
Component 1: Reading Passages (Extended) (2 hours)
Предлагаются 2 отрывка текста приблизительно по 600-700 слов каждый, объединенные общей темой, и относящиеся к ним вопросы.
	Question 1. Может быть разделен на серию подвопросов по первому отрывку. Проверяются навыки в области чтения и письма, изложенные в целях к экзамену (см. выше). 
	Question 2. Также может быть разделен на серию подвопросов по первому отрывку. Конкретно проверяется навык, констатированный в целях экзамена в области чтения под номером 3 (см. выше). 
	Question 3. Предполагает написание кандидатом summary (краткого изложения) на основе первого и второго отрывков. Проверяются навыки в области чтения и письма. 

Component 2: Directed Writing and Composition (2 hours)
	Section 1 - Directed Writing
Кандидату необходимо прочесть один или несколько коротких текстов. Его задача: использовать и развить предложенную информацию в какой-либо иной форме, например, в форме письма, доклада, речи, диалога (объем 250-300 слов). 
	Section 2 — Composition
Кандидату предлагаются на выбор по две темы дискуссионного, описательного, повествовательного характера. Предполагается написание сочинения на одну из тем (объем 350-450 слов) 

Component 3: Speaking and Listening
	Part 1 — Individual Task (3-4 minutes)
Предусматривает представление выбранной кандидатом до экзамена темы в форме презентации, беседы, речи, монолога. 
	Part 2 — Discussion (6 - 7 minutes)
Предполагает обсуждение представленной темы с экзаменатором в форме беседы. 

GCE A-level Economics

Уровень владения английским языком: Upper-Intermediate

Является британским экзаменом GCSE (General Certificate of Secondary Education) по экономике. Соответствует требованиям, предъявляемым к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения Великобритании соответствующего профиля. 
	
Данный экзамен сдается по желанию учащимися экономического профиля в 11 классе. Подготовка к сдаче экзамена включена в программу элективных курсов по бизнесу и экономике на английском языке, которые преподаются в Лингвистической школе в течение 4-х лет – с 8-го по 11-й класс. Учащиеся, не прошедшие полного двухгодичного курса (поступившие в школу сразу в 11 класс), вместо A-level Economics сдают в обязательном порядке экзамен FCE или IGCSE, при наличии достаточного уровня владения английским языком.

Кандидат должен уметь:

Демонстрировать знание и понимание специфики предмета.
Интерпретировать экономическую информацию, представленную в вербальной, цифровой  или графической форме.
	Анализировать и объяснять экономические явления, используя соответствующие концепции, теории и иную информацию.
	Соотносить факты экономической жизни с теоретическими положениями и на этой основе делать собственные выводы и прогнозы.


Структура экзамена A-level Economics:    
                                     
Компонент
Название
Продолжительность экзамена
Количество вопросов
Максимальная оценка
% от суммарной оценки
1

Multiple Choice (Core)

1 час

30

30

20
2

(a) Data Response (Core)


1 час 30 мин.

1

20

15

(b) Structured Essay (Core)


1 из 3-х по выбору

20

15
3

Multiple Choice (Supplement)

1 час

30

30

15
4

(a) Data Response
(Supplement)


2 часа 15 мин.


1


20

10

(b) Essay (Supplement)

2 из 6 по выбору

50

25


Преимущества сдачи A-level Economics: Сертификат GCE A-level Economics является составной частью британского аттестата об окончании средней школы, т.е. принимается высшими учебными заведениями Великобритании, а также подтверждает продвинутый уровень знаний в области экономики, которые востребованы не только в профессиональной, но и повседневной жизни. Это признание способностей  понимать и анализировать различные экономические явления, что, в свою очередь, открывает возможности обучения на более высоком уровне и дальнейшей успешной карьеры.
4. Заключение

Подготовка и сдача кембриджских экзаменов является составной частью подготовки школьников к прохождению государственной итоговой аттестации по английскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ, поскольку форматы экзаменов почти полностью совпадают. Кроме того, компетентностные требования к учащимся, сдающим как российские, так и международные экзамены по иностранному языку, идентичны. Поэтапная сдача международных экзаменов с нарастающим уровнем сложности играет немаловажную роль и в психологической подготовке и адаптации школьников к интенсивной и продуктивной работе в нестандартных условиях.
Аутентичные учебно-методические комплекты, на основе которых разработаны программы углубленного изучения в Лингвистической школе английского языка (с 5 по 11 классы) отвечают всем требованиям, предъявляемым к языковым навыкам школьника, которые он должен приобрести в процессе всего периода обучения. Сертификаты экзаменационного центра Кембриджского университета – это независимая внешняя оценка, которая служит подтверждением международного уровня достижений обучающихся Лингвистической школы.







































Приложение 1
График проведения кембриджской сертификации  
в Лингвистической школе 



Экзамен


Профиль

Класс

Время сдачи

Примечание
YLE Starters

3


обязательный
YLE Movers

4


обязательный
YLE Flyers

5
(6)

обязательный

КЕТ



любой

7
(8)

май

обязательный

РЕТ



любой

8
(9)

май

обязательный
IGCSE (English as a Second Language)


любой

9
(10)

апрель-май

обязательный
FCE 
Входит в I тур Олимпиады МИИЯ

филологический


10

апрель

обязательный



экономический


апрель
обязательный 

GCE (A-level Economics)


экономический

11

обязательный 
(для прошедших полный курс подготовки)
IGCSE (First Language English)


любой

11
(10)

апрель-май

обязательный


3
класс
4
класс
5/6
класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
YLE Starters









YLE Movers









YLE Flyers










КЕТ











Уровень А2

Уровень А2






РЕТ












Уровень В1

Уровень В1





FCE














Уровень В2

IGCSE (English as a Second Language)











IGCSE (First Language English)











GCE (A-level Economics)














         Обязательные экзамены для всех учащихся                                  

         Обязательные экзамены для профильных групп

         Экзамены по желанию для всех учащихся


