Описание возможных курсов для Школы:
1.Интенсивная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам очно и
онлайн:
Какие преимущества дают курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по
английскому?
При подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам преподаватель
скорректирует ошибки, которые могли появиться ранее в процессе обучения,
важно комплексное развитие 5 ключевых компетенций, соответствующих
разделам экзамена: аудирование, грамматика, письмо, чтение и устная речь.
Особый акцент в программе сделан на развитие устной речи. Именно эта
часть испытания чаще всего вызывает у школьников затруднения и потому
требует дополнительной проработки.
Систематическая тренировка ключевых языковых навыков позволяет
уверенно справляться со всеми заданиями ОГЭ, ЕГЭ.
Расширение словарного запаса до уровня, который требуется для
прохождения испытания.
Сдача экзамена без стресса. Школьник, прошедший интенсивные курсы ОГЭ,
ЕГЭ по иностранному языку, уже знает, какие его ожидают задания и как
подойти к их решению.
По окончании курса вы сможете:
1.

Логически выстраивать свои высказывания.

2.

Применить все тонкости успешной сдачи экзамена.

3.

Правильно распределять время на экзамене.

4.

Освежить и структурировать необходимую грамматику.

5.

Отработать до автоматизма всю лексику для экзамена.

6.

Проследить свой прогресс.

7.
Понять и отработать тот материал, который вам был
непонятен или сложен.
8.

Удвоить свой результат экзамена.

Секреты подготовки к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ и CambridgeEnglishExams с
опытным преподавателем, кандидатом филологических наук,
обладателем ряда международных сертификатов, лауреатом премии по

поддержке талантливой молодежи(МИД России), проходившим
стажировку в Лондоне и Стокгольме.
5 причин выбрать наши курсы:
 Вы получаете интенсивное, качественное обучение по доступной цене.
 Курсы ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам ведут лучшие
преподаватели в Москве:кандидаты наук, эксперты ОГЭ, ЕГЭ.
 Обучение можно начать с любого уровня. После прохождения
первичного тестирования для учащегося подберут наиболее
подходящую программу.
 Интенсивные курсы ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам позволяют
подготовиться к экзамену за короткий срок.
 Осваивать программу и оттачивать навыки школьнику помогают
различные пособия, специальные аудио- и видеоматериалы.
 Вы сами выбираете формат занятий: индивидуальные, в
стандартных или мини-группах очно или он-лайн.

2. Подготовка к Кембриджским экзаменам
STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, CAE
Экзамены на подтверждение уровня языка – это группа Кембриджских
экзаменов: KET, PET, FCE, CAE, CPE и экзаменов на знание делового
английского BusinessEnglishCertificate (BEC).
Кембриджские экзамены не имеют срока действия и принимаются
многими университетами мира.
В нашей школе занятия по подготовке к кембриджским экзаменам включают
следующие виды работы:





Работа с учебником по формату экзамена;
Работа над расширением словарного запаса;
Регулярное выполнение тестов экзаменационного формата;
Отчетные пробные тестирования в формате экзамена.

Что такое Кембриджские экзамены?
Это международные тесты по общему и деловому английскому языку,
разработанные специалистами Департамента экзаменов по английскому
языку Кембриджского университета (CambridgeEnglishLanguageAssessment)
для оценки знания английского языка у иностранцев. Экзамены может
сдавать любой кандидат без ограничений по возрасту, для кого английский
язык не является родным.

Зачем сдавать Кембриджские экзамены?
Кембриджские экзамены для ДЕТЕЙ это:
 статус, интеграция в мировую систему образования
 объективная, полная и независимая оценка знаний английского языка
 подготовка к ЕГЭ и другим экзаменам в будущем (в том числе, и
психологическая)
 международный сертификат в портфолио по окончании школы
 признание сертификата высшими учебными заведениями, как в России,
так и за рубежом
 новые возможности общения для Вашего ребенка
Кембриджские экзамены для ВЗРОСЛЫХ это:
 практические навыки, приобретенные в процессе подготовки к
экзамену, позволят уверенно пользоваться английским языком в
реальных ситуациях
 перспектива дальнейшего карьерного роста
 объективная, полная и независимая оценка знаний английского языка
 новые возможности общения
 повышение мотивации при изучении английского языка, возможность
видеть результаты своих усилий
Что я получаю по итогам экзамена?
В результате сдачи экзамена Вы получаете бессрочный настоящий
Кембриджский сертификат, признанный образовательными организациями и
работодателями во всем мире. Полный список компаний, учебных заведений
и правительственных организаций, признающих Кембриджские экзамены,
Вы можете найти по ссылке:http://www.cambridgeenglish.org.ru/whycambridge-english/global-recognition/
Зачем сдавать самый простой экзамен, если можно подготовиться в течение
нескольких лет и потом сдать уже более серьезный?
Кембриджский Университет специально создал целую линейку экзаменов
для кандидатов с разным уровнем владения английским языком. Постепенная
подготовка и регулярная сдача экзаменов позволяет подготовиться и
привыкнуть к формату экзамена, снять психологические трудности и
обеспечить постепенную и более эффективную подготовку. Это можно
сравнить с промежуточными экзаменами в школе в 5-м, 9-м классах перед
выпускными экзаменами в 11-м классе.
А зачем сдавать экзамен 7-летнему ребенку?

Формат экзаменов для таких маленьких детей создан таким образом, чтобы
сделать стресс близким к нулю, при этом повысить интерес и мотивацию
ребенка к изучению иностранного языка. Ребята видят, что сдавать экзамены
по английскому языку совсем не страшно, а весело и интересно!
Чем Кембриджские экзамены отличаются от других международных
экзаменов по английскому языку?
Cертификаты не имеют срока давности, и Вам не придется пересдавать
экзамен через 2-3 года;
Сертификаты имеют международное признание и используются по всему
миру как в сфере образования, так и в бизнесе;
Относительно низкая стоимость по сравнению с другими международными
экзаменами.
Что делать потом с этими сертификатами?
Использовать их при поступлении в высшие учебные заведения России
(например, МГИМО, МИРБИС, НИУ-ВШЭ и др.), Европы
(LondonSouthBankUniversity, GreenwichSchoolofManagement,
LondonUniversityoftheArts и др.), при продвижении по карьерной лестнице
или работе в зарубежных компаниях (например, BMW, TheCocaColacompany, HewlettPackard и др.), при иммиграции. Полный список
компаний, учебных заведений и правительственных организаций,
признающих Кембриджские экзамены, Вы можете найти на сайте
www.cambridgeesol.org.
Как в процентном соотношении распределяются оценки за экзамен?
YLE
Все кандидаты, сдающие YLE, получают сертификаты. На сертификате
отмечены баллы, которые набирает ребенок за каждую из частей экзамена
Listening (аудирование), ReadingandWriting (чтение и письмо), Speaking
(говорение). За каждую часть можно набрать 5 баллов, а всего за экзамен –
15. Если ребенок набирает 11 баллов и выше, то он может начинать
подготовку к экзамену более высокого уровня.
A2 Key (KET)
Pass with Distinction (cдансотличием)— 90-100%
Pass with Merit (сдандостойно)– 85-89%
Pass (сдан)— 70-84%
Level A1 (сдан на уровень А1)— 45-69%

Fail (несдан)— 0-44%
B1 Preliminary (РЕТ)
Pass with Distinction (cдансотличием)— 90-100%
Pass with Merit (сдандостойно)– 85-89%
Pass (сдан)— 70-84%
Level A2 (сдан на уровень А2)— 45-69%
Fail (несдан)— 0-44%
B2 First (FCE)
Pass at Grade A (Оценка A) — 80-100%
Pass at Grade B (Оценка B) — 75-79%
Pass at Grade C (Оценка C) — 60-74%
Level B1 (сдан на уровень B1)— 45-59%
Fail (несдан)— 0-44%
C1 Advanced (CAE)
Pass at Grade A (Оценка A) — 80-100%
Pass at Grade B (Оценка B) — 75-79%
Pass at Grade C (Оценка C) — 60-74%
Level B2 (сдан на уровень B2)— 45-59%
Fail (несдан)— 0-44%
C2 Proficiency (CPE)
Pass at Grade A (Оценка A) — 80-100%
Pass at Grade B (Оценка B) — 75-79%
Pass at Grade C (Оценка C) — 60-74%
Level C1 (сдан на уровень C1)— 45-59%
Fail (не сдан)— 0-44%

