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I.

Учебные программы.

1.1

Учебная программа «Курс общего английского языка «Обучение детей (7-11 лет)»
утверждена директором Школы.

1.2

Учебная программа «Курс общего английского языка «Обучение подростков»
утверждена директором Школы.

1.3

Учебная программа « Курс общего английского языка «Обучение взрослых»
утверждена директором Школы.

1.4

Учебная программа «Курс общего английского языка «Обучение дошкольников»
утверждена директором Школы.

1.5

Учебные программы созданы с учетом использования передовых достижений в
области методики обучения иностранным языкам.

1.6

Учебные программы созданы с учетом использования интерактивной и другой
видеотехники и аудиотехники.

1.7

Учебные программы прошли проверку в процессе лицензирования деятельности
Школы «Инглиш.ру», рецензированы кафедрой иностранных языков Российского
университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.

1.8

Учебные программы разработаны с учетом возрастных и психологических
особенностей детей школьного возраста, дошкольников, взрослых.

II.

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

Организация графика учебного процесса.

График учебного процесса троится с учетом учебных программ, разработанных
специалистами школы «Инглиш.ру» и утвержденных директором Школы.
Учебный год начинается в соотвествии с календарным планом учебного процесса,
но не раньше 1 сентября и не позднее 4 сентября.
Продолжительность учебного года – не позднее 31 мая.
В летнее время (июнь, июль, август) учебный процесс может осуществляться, но не
по основным программам, в групповой или индивидуальной форме и по желанию
обучающихся.
Режим, продолжительность занятий, количество учебных часов в учебном году
устанавливается в соответствии с программой.
Интенсивность проведения занятий: 2 раза в неделю.
Рекомендуемые (основные) режимы проведения занятий: понедельник-среда,
понедельник-пятница, понедельник-суббота, вторник-суббота, четверг-суббота,
вторник-четверг.
Рекомендуемая продолжительность учебного занятия: 40 минут для дошкольников,
1 час 20 мнут с перерывом для школьников младшей школы, 1 час 40 минут с

перерывом для школьников основной средней школы, 2 часа с перерывом для
школьников основной старшей школы, 2 часа для взрослых.
2.9 Общее количество занятий в учебном году – 70 занятий.
2.10 Среднее количество занятий ежемесячно – 8 занятий, но не менее 6 и не более 10.
Точное количество занятий планируется ежемесячно и исходит от календарных
возможностей месяца, от государственных праздников и других возможных причин
(болезнь преподавателя, отмены в связи с различными причинами, возмещение
отмененных занятий).
2.11 Выездные мероприятия, праздничные занятия, творческие мероприятия проводятся
в рамках учебных занятий, либо в отдельные дни согласно приказам директора.
2.12 Занятия не проводятся в период летних каникул и в периоды общегосударственных
праздников.

III.

Продолжительность обучения.

3.1 Продолжительность обучения зависит от возраста, от начального уровня языковой
подготовки.
3.2 Исходя из нулевого уровня владения языком, для дошкольников установлена
следующая продолжительность обучения: 1-3 учебных года.
3.3 Исходя из начального уровня языка, для школьников младшего звена основной
школы устанавливаются следующие сроки обучения: 1,5-2 учебных года для
освоения первого уровня, 1,5-2 учебных года для освоения второго уровня, 1,5-2
учебных года для освоения третьего уровня.
3.4 Исходя из начального уровня языка, для школьников среднего и старшего звена
основной школы устанавливаются следующие сроки обучения: 1,5 учебных года
для освоения первого уровня, 1,5 учебных года для освоения второго уровня, 1,5
года для освоения третьего уровня, 1,5 учебных года для освоения четвертого
уровня, 1 учебный год для освоения пятого уровня, 1 учебный год для освоения
шестого уровня.
3.5 Исходя из начального уровня языка, для взрослых устанавливаются следующие
сроки обучения: 6-8 учебных месяцев для освоения первого уровня, 1 учебный год
для освоения второго уровня, 1 год для освоения третьего уровня, 1-1,5 учебных
года для освоения четвертого уровня, 1-1,5 учебных года для освоения пятого
уровня, 1 учебный год для освоения шестого уровня.

IV.

Организация экзаменов

4.1 Промежуточное тестирование проводится согласно периодичности, установленной
конкретным учебным пособием, на усмотрение преподавателя и/или методиста
учебного центра, в рамках сетки учебных занятий.

4.2 Экзамены по окончанию уровня проводятся в рамках учебных занятий или в
дополнительное время, по согласованию с учащимися, и представителями школы.
4.3 Перенос занятий, изменение режима занятий на время проведения экзаменов
возможен только после предварительного оповещения всех участников
образовательного процесса.
4.4 Экзаменационные сессии проводятся 1 раз в год обязательно – май, 1 раз в год по
необходимости – декабрь, что утверждается локальными актами школы.
4.5 Форма проведения экзамена соответствует международно-принятой и включает 2
этапа: устный и письменный. Письменный этап состоит из четырех частей – чтение,
письмо, аудирование, грамматика и словоупотребление английского языка, устный
этап состоит из 1 части– говорение.
4.6 Критерии оценок соответствуют международно-принятым стандартам: из расчета
100% за экзамен, 20% за каждую из частей.
4.7 Сдача экзамена – обязательное условие прохождение на новый уровень для детей,
и желательное условие для прохождения на новый уровень для взрослых.
4.8 Экзамен по прохождению уровня обязательно завершается вручением сертификата
и приложения к сертификату с указанием успешности выполнения в процентах по
указанной системе.

V.

Сертификаты школы

5.1 Сертификат о прохождении уровня выдается учащимся, успешно сдавшим
экзамены и получившим не менее 61% от 100 возможных.
5.2 Школа имеет следующую систему сертификатов:
Бронзовый – по прохождению уровня «Начальный»
Серебряный – по прохождению уровня «Базовый»
Золотой – по прохождению уровня «Досредний»
Платиновый – по прохождению уровня «Средний».
5.3 По прохождению уровней «Выше среднего» и «Продвинутый» внутренняя
сертификация не производится, так как по прохождению указанных уровней
рекомендовано получение сертификатов международного образца. Регистрацию,
проведение и выдачу дипломов и сертификатов международного образца Школа
не производит.

VI.

Оснащение учебного процесса

6.1 Учебные классы оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными
требованиями.
6.2 Каждый класс оснащен следующими техническими средствами: телевизором,
аудиомагнитофоном, видеоплеерами, аудиоматериалами и видеоматериалами по
мере необходимости и по требованию программы, отдельные классы оборудованы
интерактивными комплексами или интерактивными досками.

6.3 Классы оснащены учебными пособиями, таблицами, плакатами, используемыми в
соответствии с необходимостью и требованиями учебной программы.
6.4 Каждый филиал укомплектован библиотекой, содержащей учебную литературу,
видео и аудио-материалы.
6.5 Книжные и другие ресурсы выдаются преподавателям без залога, по
необходимости в соответствии с учебным планом.
6.6 Книжные и другие ресурсы выдаются учащимся без взимания дополнительной
платы, независимо от количества пособий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности.

VII.

Организация группы

7.1 Группы формируются с учетом возраста, и изначального уровня языковой
подготовки, который определяется на бесплатном тестировании.
7.2 Количество человек в группе не превышает 8 человек.
7.3 Посещаемость детей фиксируется в Журнале успеваемости.
7.4 Группа формируется от 4-х человек и подлежит расформированию при уменьшении
количества обучающихся до 2-х человек.
7.5 При наличии свободных мест, в группу могут быть подключены обучающиеся
соответствующего возраста и уровня языковой подготовки, что определяется
тестированием.
7.6 При расформировании группы, обучающимся могут быть предложены другие
группы соответствующего возраста, уровня языковой подготовки.

VIII.

Преподавательский состав

8.1 На работу в Школу принимаются преподаватели, имеющие высшее педагогическое
языковое образование, прошедшие предварительное собеседование-отбор и
обучение.
8.2 В течение учебного года школа имеет право на замену преподавателя.
8.3 В течение года для преподавательского состава регулярно проводятся обучающие
занятия и семинары с целью повышения языкового уровня и уровня методической
подготовки.

IX.

Посещение занятий

9.1 в целях повышения квалификации и обмена опытом, уроки считаются открытыми
для сотрудников и кандидатов в сотрудники.
9.2 В течение учебного года представители студентов имеют право посещать занятия в
соответствии с графиком проведения открытых занятий, утверждаемом ежегодно.

