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Информация для родителей-опекунов (2 из 3): Оценка, отчетность и квалификации 
 
 
ОЦЕНКА 
Как мой ребенок будет оцениваться в системе общего образования ( от детского сада до третьего 
класса средней школы)? 
Целью оценки является убедиться в том, что ученики делают успехи.  Это помогает учителям: 

• Отслеживать обучение 

• Эффективно поддерживать обучение  

• Планировать следующие шаги в обучении 

• Обобщать и признавать обучение 

• Предоставлять родителям и опекунам информацию об обучении ребенка или молодого человека 
 
Оценки включают устные и письменные доказательства, а также свидетельства того, что учащиеся сделали сами 
( например, модель или эксперимент).  Мы призываем учащихся оценивать себя и друг друга. Дети и молодые 
люди также используют оценки учителей, что помогает им учиться. Затем они могут ставить цели для своего 
собственного обучения.   
 
Когда будут оценивать моего ребенка? 
От раннего уровня до уровня 4  оценка происходит на протяжении всего обучения.  В пунктах перехода и в 
конце разделов обучения акцент может быть сделан на оценку.  Стандартизированное тестирование по 
грамотности и счету проводится в 1-ом, 4-ом и 7-ом классах начальной школы и во втором классе средней 
школы. 
 
Получит ли мой ребенок признание за более широкие достижение вне школы? 
Программа  Curriculum for Excellence направлена на признание и поощрение  более широких достижений 
учащихся и жизни вне школы, например, волонтерская или общественная работа, развитие навыков другого 
языка и т.д. 
 
 
ПЕРЕХОД В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 
Вся информация об оценке учащихся передается из начальной в среднюю школу. В седьмом классе начальной 
школы ( для подготовки к средней школе) учащиеся пишут о своих достижениях и делятся ими как в школе так и 
за ее пределами.  Это называется Профиль.  Учитель и учащиеся используют эту информацию, чтобы сделать 
правильный выбор в обучении. 
 
 
ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ И ОПЕКУНАМИ 
 
Как я узнаю, какие успехи у моего ребенка в школе? 
 
Отчетнось будет происходить каждый год. Школа решит, когда и как это  происходит. В зтом будут участвовать 
как вы, так и ваш ребенок и может включать: письменные отчеты, презентации учеников, информацию о днях 
открытых дверей, совместную работу, родительские собрания. 
 
Отчетность также будет: 

• Описывать, чего достиг ваш ребенок и  над чем ему нужно продолжать работать 

• Показывать прогресс в восьми областях учебной программы  

• Показывать достижения ученика на своем уровне учебной программы 

• Показывать другие достижения 

• Показывать цели и следующие шаги 

• Определять любую конкретную поддержку, предлагаемую ученику 
 
В отчетах будет четкое описание обучения вашего ребенка в рамках уровней широкой общеобразовательной 
учебной программы ( от детского сада до третьего класса средней школы).  Дети развиваются с разной 
скоростью, и они могут быть на разных уровнях по разным предметам, например, ребенок может быть на 
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уровне 1 по грамотности и на уровне 3 по счету. Учебная программа допускает эту гибкость.  Каждый год  дети 
переходят в следующий класс вне зависимости от их уровня. Мы сообщаем родителям и опекунам о прогрессе 
их ребенка, но не в сравнении с другими учениками в его классе. 
 
На старшем этапе отчетность будет включать прогресс в работе по достижению квалификации. 
 
Учебная программа для уровней и этапов мастерства ( класс/год) 

 Уровень  Этап  ( класс/год) 

Широкое Общее 

Образование 

ранний Дошкольное и первый класс начальной школы 

первый До конца четвертого класса начальной школы 

второй До конца седьмого класса начальной школы 

Третий и четвертый От первого до третьего класса средней школы 

Старший этап Национальные 

квалификации 

От четвертого до шестого класса средней школы/ колледжа/ 

другого  обучающего заведения до 18 лет. 

 
 
Национальные квалификации 

Название 
квалификации 

Описание Уровень 
обучения 

SCQF баллы 

Продвинутая 
высшая 

Обучение на продвинутом уровне, обычно это шестой класс 
средней школы. 
Курсовая работа и экзамен. 
В дальнейшем ученики могут заниматься по программе: 

• Высшего национального диплома (HND) 

• Степень бакалавра (Университет) 

• Техническое обучение 
 

7 32 

Высшая Обучение идет  как правило в пятом и шестом классах 
средней школы. Курсовая работа и экзамен. 
Учащимся нужно иметь Высшую квалификацию для 
поступления в университет. Различным университетским 
курсам требуются конкретные предметы и оценки по ним. 
 
После этого учащиеся могут перейти к изучению: 

• На продвинутых высших курсах 

• По программе национального сертификата (NC) или 
Национальной премии прогресса (NPA) 

• По программе Высшего национального сертификата 
(HNC) или Высшего национального диплома (HND) 

• Степень бакалавра (Университет) 
    Современное ученичество 

 

6 24 

Национальная 5 Оценивается по экзамену или курсовой работе или по тому 
и другому. 
После этого учащиеся могут переходить к обучению: 

• На высших курсах 

• По программе Национального Сертификата (NC) или 
Национальной премии прогресса (NPA) 

• Основ ученичества 

• Современного ученичества 
 

5 24 

Национальная 4 Разделы обучения (курсовые работы) оцениваются 
преподавателем. 
После этого учащиеся переходят к: 

• Курсам Национальной квалификации 5 

4 24 



 

CEC ASL Service – EAL Team / Assessment Reporting and Qualifications / revised October 2022 ③ 

• Программе Национального сертификата (NC) или 
Национальной премии прогресса  (NPA) 

• Современному ученичеству или другой занятости 
 

Национальная 3 Разделы обучения (курсовые работы) оцениваются 
преподавателем. 
После этого учащиеся переходят к: 

• Соответствующим курсам на уровне Национальной 
квалификации 4 

• Программе Национальных Сертификатов (NC) или 
Национальной премии прогресса  (NPA) 

• Занятости 

3 18 

Когда учащиеся сдают свои первые официальные экзамены? 
Учащиеся могут получить 4-ые и 5-ые Национальные квалификации в 4-ом, 5-ом и 6-ом классах средней школы 
или сразу переходить к Высшей квалификации ( 5-ый класссредней школы), если это им подходит.  Обучение 
для  получения квалификации может продолжаться  от одного до двух лет.  Это зависит от потребностей 
учащихся.  Квалификацию по грамотности и счету учащиеся могут получить начиная от 3-его класса средней 
школы. 
 
 
Сколько квалификаций могут получить учащиеся? 
Квалификации строятся на обучении в 3-ем классе средней школы.  С 4-ого класса средней школы учащиеся 
могут учиться для получения до 8-ми квалификаций.  Это зависит от уровня квалификаций и от того, как долго 
идет процесс обучения для нее ( 1 или 2 года). 
 
 
Как и где могут молодые люди учиться на старшем этапе? 
На старшем этапе молодые люди могут оставаться в школе, поступать в колледж или университет, посещать 
обучение на рабочем месте или заниматься волонтерством.  Работа с колледжами и другими организациями 
может предложить больше опыта, например : «Навыки для работы», «Инициатива по трудоустройству, 
занятости и профессиональной подготовке» . 
 
 
 
 
 
Дальнейшая информация 
Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot) 
Scottish Qualifications Authority - SQA 
Scotland's national skills agency | Skills Development Scotland 
Welcome to Edinburgh College | Edinburgh College 
UCAS | At the heart of connecting people to higher education 
 
 
Брошюры с дополнительной информацией для двуязычных родителей/опекунов: 

• Образование в Шотландии 
• Родители - опекуны как партнеры в образовании их детей 

 
Если у вас их еще нет, вы можете попросить их в школе. 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.edinburghcollege.ac.uk/
https://www.ucas.com/

