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Что оценивают 
стандартизированные тесты?  
Стандартизированные тесты по чтению 
на английском языке и по математике 
оценивают успеваемость ребёнка по сравнению с 
успеваемостью детей в таком же классе или такого 
же возраста всех школ.
Стандартизированный тест по чтению на 
ирландском языке оценивает успеваемость 
ребёнка по сравнению с успеваемостью детей в 
таком же классе или такого же возраста тех школ, 
в которых говорят на ирландском языке.

Когда мой ребёнок будет 
проходить стандартизированные 
тесты? 
Ваш ребёнок пройдёт стандартизированные тесты 
в конце 2-го, 4-го и 6-го классов. Ваш ребёнок 
пройдёт стандартизированный тест по чтению на 
ирландском языке только в том случае, если он 
посещает школу, в которой говорят на ирландском.

Все ли дети проходят 
стандартизированные тесты?  
Учитель вашего ребёнка решит, кто будет 
проходить тесты. Например, если первый язык 
вашего ребёнка не является английским, учитель 
может решить, что ему/ей не нужно проходить тест 
по чтению на английском. Но ребёнку, возможно, 
нужно будет пройти тест по математике. Если 
у ребёнка имеются трудности в обучении или 
физические недостатки, учитель может применить 
другой способ оценки успеваемости. 

Являются ли 
стандартизированные тесты 
единственным способом 
получения информации об 
обучении моего ребёнка?  
Нет. На представленной ниже схеме показано, 
что учитель может использовать много 
различных способов для построения общей 
картины успеваемости ребёнка в течение года. 
Учитель пользуется данной картиной, чтобы 
отметить успеваемость ребёнка и правильно 
спланировать следующие шаги для повышения его 
успеваемости.
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Что означают результаты стандартизированных 
тестов моего ребёнка?
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ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
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Если балл моего ребёнка низкий, 
что это значит? 
Если балл ребёнка 1, 2 или 3, то, возможно, у него/
неё имеются трудности в одной из проверяемых 
областей знаний. В этом случае возможно 
использование других способов оценки знаний для 
точного определения. Информация об обучении и 
развитии вашего ребёнка дома, например домашняя 
работа, также может быть полезной для учителя. 
Учителя в школе вашего ребёнка могут решить, что 
ему/ей необходима дополнительная работа. Если 
это так, учитель обсудит это с вами.

Если балл моего ребёнка 
высокий, что это значит? 
Если балл ребёнка 8, 9 или 10, то, возможно, у 
него/неё высокая успеваемость в проверяемой 
области знаний. Так же как и в ситуации с низким 
баллом, получение высокого балла не достаточно 
для того, чтобы точно определить успеваемость 
ребёнка. Учитель будет использовать результаты 
других тестов, проводимых в классе, чтобы более 
чётко выяснить уровень успеваемости вашего 
ребёнка по математике или чтению на английском 
или ирландском языках. Учитель может обсудить 
с вами дополнительную возможность обучения, 
которая может быть предоставлена вашему ребенку 
вами и школой. 

Что может повлиять на
результат теста моего ребёнка?  
Как и при выполнении других тестов в школе, 
на результат стандартизированного теста 
могут повлиять самочувствие ребёнка в день 
тестирования, а также его уровень обеспокоенности 
или волнения по поводу событий дома или в 
школе. Это означает, что каждый результат теста 
− показатель успеваемости ребёнка. Помните, вы 
играете важную роль в поощрении и поддержке 
своего ребёнка независимо от результатов тестов. 
Вы можете договориться о встрече с учителем 
ребёнка, если у вас возникли какие-либо вопросы о 
результатах тестов. 

Как я могу помочь своему 
ребёнку? 
Национальный совет образования (NCCA) 
разработал некоторые ресурсы в Интернете, 
которые помогут Вам поддержать своего 
ребёнка в обучении в начальной школе. 
Многие из них доступны на различных языках. 
Новые ресурсы регулярно добавляются на 
страницу для родителей по адресу www.
ncca.ie/parents. Ознакомьтесь с ресурсами, 
которые соответствуют уровню вашего ребёнка.

NCCA, 24 Merrion Square, Dublin 2 T +353 1 661 7177    F +353 1 661 7180    E info@ncca.ie    W www.ncca.ie

Что означают результаты тестов моего ребёнка?  
Учитель использует стандартизированную десятибалльную шкалу для определения результатов теста. По данной 
стандартизированной шкале можно получить от 1 до 10 баллов. В представленной ниже таблице описано, что 
означают различные стандартизированные баллы, полученные за тест.

Стандартизированные баллы 
десятибалльной шкалы

Что означают баллы 
десятибалльной шкалы?

Процент детей, получающих 
данный балл

8 - 10 Высокий 1/6 или почти 17%

7 Выше среднего 1/6 или почти 17%

5 - 6 Средний 1/3 или почти 34%

4 Ниже среднего 1/6 или почти 17%

1 - 3 Низкий 1/6 или почти 17%

Ресурсы

Sten ScorE

Если ребёнок получил от 5 до 6 баллов, у него/неё средний результат. В таблице показано, что приблизительно 1 из 3 детей 
в Ирландии получает балл в этом диапазоне. Вы так же можете видеть, что результаты некоторых детей выше или ниже 
среднего. Балл детей, у которых английский язык преподается как дополнительный предмет, не всегда может отображать 
прогресс, достигнутый на уроках. Этот факт также следует учитывать при интерпретировании баллов детей со специальными 
потребностями в образовании.
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