
стандартизированное 
тестирование 2020/2021

Информация для понимания балла 
стандартизированного теста Вашего 
ребенка в контексте его/ее табеля 
успеваемости на конец года за 
2020/2021 г.

Пандемия COVID-19 и закрытие школ в 
прошлом году по-разному повлияли на 
детскую успеваемость. Поэтому следует 
помнить об этом при просмотре табеля 
успеваемости Вашего ребенка на конец года.

Ежегодно школы проводят стандартизированные 
тесты по математике и чтению для детей 
2-го, 4-го и 6-го классов и публикуют их 
результаты в табеле успеваемости на конец 
года. Стандартизированные тесты предлагают 
возможность кратко оценить достижения 
ребенка в определенной области обучения. Они 
не содержат и не могут представить полную 
картину успехов Вашего ребенка в обучении. 
Стандартизированные тесты отражают средние 
значения для целого ряда детей. В связи с тем, 
что тесты составляли до начала пандемии 
COVID-19, в них не учитывается влияние 
пандемии и то, какие изменения произошли в 
начальной школе в прошлом году. Это означает, 
что стандартизированные тесты рассчитаны 
на детей, которые не пропускали длительно 
школу в связи с их закрытием и дистанционным 
обучением. В результате, возможно, Вы заметите, 
что балл стандартизированного теста Вашего 
ребенка изменился с момента 
последнего 

предоставленного Вам балла Вашего ребенка. 

Чтобы лучше понять процесс обучения и 
успехи Вашего ребенка, важно учитывать всю 
информацию из его/ее табеля успеваемости 
на конец года. В табеле успеваемости вашего 
ребенка преподаватель предоставил отзывы по 
следующим аспектам:

• способности Вашего ребенка к обучению
• социальное и личное развитие Вашего 

ребенка
• обучение Вашего ребенка по предметам 

учебной программы
• как Вы можете поддержать Вашего ребенка в 

обучении.

Заполняя табель успеваемости на конец года, 
учитель Вашего ребенка будет учитывать 
различные способы работы с Вашим ребенком 
в течение года, в том числе работу в классе, 
работу на улице и дистанционное обучение. 
С учетом исключительных обстоятельств, в 
которых оказались Вы, Ваш ребенок и учитель 
Вашего ребенка в этом учебном году, табель 
успеваемости Вашего ребенка может немного 
отличаться от табеля успеваемости за прошлый 
год. Учитель Вашего ребенка будет использовать 
информацию, полученную в течение года, в том 
числе результаты стандартизированных тестов, 
чтобы помочь спланировать поддержку для 
Вашего ребенка после открытия школ в сентябре.

Родители и опекуны, которые не знакомы со 
стандартизированными тестами, целью их 
проведения и интерпретацией результатов тестов, 
могут ознакомиться с информацией по ссылке 

ncca.ie/primary/reporting-and-transfer

Если Вас беспокоят оценки в табеле успеваемости 
Вашего ребенка на конец года, необходимо 
обращаться в школу, как обычно. 

 

 
 


