Введение новой табели
успеваемости (Report Card) в
провинции Манитоба
Информация для родителей
Почему новая табель успеваемости? (report card)
Табель успеваемости в Манитобе, способствует положительным отношениям между школой и
родителями, повышает качество учебы, и согласованность всей провинции. Табель успеваемости
способствует тому, чтобы родители получали последственную и ясную информацию об
успеваемости ребёнка, а так же , что нужно предпринять чтобы поднять процент успеваемости, и
как они сами могут в этом помогать.
Провинциальная табель успеваемости (report card ) одинакова для всех классов?
Существует три формата табели успеваемости;
для классов 1 по 6 , используется балльная шкала от 1 до 4.
для классов 7 и 8, используется балльная шкала и % уровня.
для классов 9 по 12 биспользуется % уровня.
Балльная шкала

Процент уровня для
классов с 7 по 12

Академические
достижения ожидаемые
от провинции

4

80 – 100 %

Полное понимание
и всестороннее
применение прнципов и
навыков

3

70-79%

Хорошее понимание и
прменение принципов и
навыков

2

60-69%

Начальное понимание и
некоторое применение
принципов и навыков

1

50-59%

Ограниченное
понимание и
минимальное
применение принципов и
навыков

ND

меньше чем 50%

Пока ещё не
демонстрирует
ожидаемого понятия и

применения принципов и
навыков
Какую информацию содержит новая табель успеваемости ( report card)?
Три или четыре тематические категории по каждому предмету будут представлены в табели
успеваемости вашего ребёнка с 1 по 8 класс . Они характеризуют сферы знания и навыков на
каждый предмет берущий вашим ребёнком в школе.Это позволит родителям видеть сильные и
слабые стороны потенциальных областей в каждом субъекте ,более ясно ,чем просто единственная
оценка.
В течении одного отчётного пeриода, ученик будет принимать участие в различных обучительных
активностях.Это предоставит возможность сделать оценку по всем тематическим категориям по
каждому предмету.
Если ваш ребёнок не успевает по учебному плану, в табеле будет указанно к какой из двух
нижеприведённой категории относится ваш ребёнок .
“IEP” (Individual Education Plan )Индивидуальный Образовательный План , относится к
ученикам от которых не ожидается достижимой цели по предмету.Оценки которые будут на
табеле успеваемости ученика ,отражают достигшие цели в обучении , соответствующие этому
индивидуальному ученику.
“EAL” (English as an Additional Language ) относится к плану: Английский как дополнительный
язык .Ученик на первых шагах в изучении английского языка ,получит оценки базированные на
основе: баланс между языком и предметом, соответственно языковому развитию ученика.

Будет ли комментарий учителя на табеле успеваемости (Report card)?
Да. Учителя будут писать комментарии о работе учеников в школе и их поведении. Комментарии
будут идентицировать сильные стороны ученика , указывать области нуждающиеся в улучшении и
также предоставят предложения , как ученик может повысить уровень успеваемости.
По каким критериям оценивается мой ребёнок?
Оценка академических достижений , показывает , как хорошо ученик достиг цели в учёбе.
Факторы, как отношения , старание и поведение ,будут оцениваться отдельно от академических
достижений , под разделом “Поведение”(“Learning Behaviors”). Отдельная оценка категорий
предоставит родителям расширенную информацию о сильных сторонах ребёнка, также о
сторонах нуждающихся в улучшении.

Поведение
C: Consistently ( постоянно ) – почти всегда или всегда

U: Usually ( обычно ) – больше чем половину времени
S: Sometimes ( иногда) – меньше половины времени
R: Rarely ( никогда) – почти никогда или никогда
Личное управление навыков

Использует время в классе продуктивно,
работает самостоятельно ,завершает
домашнее задание и поручения во время

Активное участие в учении

Принимает активное участие в
деятельностях класса , хорошая
самооценка , преследует цели в учёбе

Социальная ответственность

Срабатывается хорошо с другими ,
разрешает проблемы надлежаще ,
респектирует себя , других и окружающую
среду; позитивно способствует обществу

Другой метод информации
Табель успеваемости (report card ) , это только одна важная часть системы общения между
школой и домом. Покуда табель успеваемости( report card ) формально информирует успех
ученика , конкретные подробности о том , что ученик учит или как он демонстрирует
свои способности , в этом оправдывают себя другие методы коммуникации , например ,
информационное письмо , записки , родительские собрания , телефонные звонки , portfolios, web
pages и emails. Родителям поощряется обсудить свои беспокойства в отношении прогресса их
ребёнка , с классным руководителем в любое время.
Что делать если я озабочен успеваемостью моего ребёнка в школе?
Поговорить с классным руководителем. Составить список , в каких сферах ваш ребёнок имеет
затруднения. Поинтересоваться , как вы может работать вместе, чтобы помочь вашему ребёнку
добиться успехов.
Больше информации доступно в отделе образования website: www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/
report_card.html

