CBAs проводятся в течение
определенного периода во
время уроков и в соответствии
с государственным
расписанием. Ученики сдают
зачеты по большинству предметов
в конце второго и в конце третьего
годов.

CBAs включены в JCPA со следующей оценочной
градацией:
G
Исключительно
G
Превосходит ожидания
G
Соответствует ожиданиям
G
Ниже ожидаемого

После сдачи второго зачета (CBA) ученики третьего
года обучения сдают письменную аттестационную
работу, в которой размышляют о полученных
знаниях, навыках и умениях, приобретенных в ходе
подготовки к зачету. Это задание, составленное
Национальным советом по учебной программе и
аттестации (NCCA), выполняется во время уроков и
отправляется в Государственную экзаменационную
комиссию (SEC) для оценивания. Оценка за эту
работу составляет 10% от общей суммы баллов на
заключительном экзамене. Такие предметы, как
визуальное
искусство,
музыка,
трудовое
и
технологии, оцениваются особо. В конце третьего
года, в июне, ученики сдают заключительный
государственный экзамен, оценка за который
составляет 90% от общей оценки, выставляемой
госкомиссией SEC.
Краткосрочные курсы
Школы могут предлагать краткосрочные курсы в
рамках своей программы младшего цикла.
Краткосрочный курс рассчитан примерно на 100
часов занятий в течение двух-трех лет младшего
цикла. Краткосрочные курсы, рекомендованные
NCCA, включают программирование, китайский язык
и культуру, освоение цифровых технологий,
художественную самодеятельность, философию,
гражданское,
общественно-политическое
воспитание, физкультуру, социально-психическое
воспитание и здоровье. Школы также вправе
предлагать собственные краткосрочные курсы по
желанию учеников.

Другие виды обучения
У школьников есть возможность участвовать и в
других образовательных мероприятиях в рамках
программы младшего цикла, которые зачтутся в
аттестате JCPA. Новый подход к процессу обучения
играет решающую роль в обеспечении учеников
широким и сбалансированным образованием. Такое
обучение может включать в себя участие школьников
в научной ярмарке, музыкальной постановке или
конкурсе дебатов.

У учеников также есть возможность заняться
внеклассной деятельностью, например:
G
членством в школьном совете учеников или
школьном клубе или объединении
G
участием в школьных спортивных мероприятиях

Отчеты об успеваемости на младшем цикле
Новая структура отчетности об успеваемости на
младшем цикле способствует личному росту и
образовательному развитию учеников.
Она
поддерживает и подкрепляет процесс обучения и
оценивается.
Школа регулярно:
G
информирует родителей об успехах и
достижениях их ребенка
G
помогает ученикам в учебе, давая советы
относительно будущих действий и отзывы,
способствующие формированию правильной
самооценки.

Процесс выдачи отчетов об успеваемости на
младшем цикле завершается выдачей аттестатов
JCPA. Впервые аттестат JCPA вступил в силу осенью
2017 года.

Самочувствие ученика
Хорошее самочувствие ваших детей – главное
условие для их успешной учебы и благополучия. От
него напрямую зависит, насколько положительным
будет опыт вашего ребенка на младшем цикле. В эту
область обучения входят, в частности, физкультура
(PE), гражданское и общественно-политическое
воспитание
(CSPE),
социально-психическое
воспитание и здоровье (SPHE) [включая воспитание
по вопросам взаимоотношений и сексуальности
(RSE)] и образовательная ориентация.

Учебная программа 2-го уровня
Для учеников с особыми образовательными
потребностями предусмотрена новая программа
обучения на младшем цикле, которая называется
Программа обучения 2-го уровня (L2LPs).
Такие программы успешно вводятся в специальных
школах и доступны для некоторых учеников
обычных средних школ. Все промежуточные
результаты
по
успеваемости
завершивших
программу учеников включены в JCPA.
Учебная программа 1-го уровня (L1LPs)
Учебная программа 1-го уровня была запущена в мае
2018 года.

Дополнительная информация о новом младшем
цикле:
www.curriculumonline.ie программы по предметам и
краткосрочным курсам и информация об аттестации
www.jct.ie общая информация о новом младшем
цикле для учителей в рамках непрерывного
повышения квалификации
Подпишитесь на нас в Твиттере @JCforTeachers

Информация
о младшем
цикле для
родителей /
опекунов
учеников
средней
школы

Младший цикл: Всестороннее образование для вашего ребенка

Главная цель обучения на первом цикле средней
школы – общее развитие учеников. Это позволяет
по-новому подойти к учебе и ознакомиться с больее
широким спектром навыков. Эта брошюра содержит
информацию для родителей учеников средних школ
о важнейших текущих изменениях.

Принципы, ключевые навыки и тверждения об обучении
В основу нового младшего цикла заложен набор
принципов, ключевых навыков и тезисов обучения.
Они гарантируют, что ваш ребенок получит
всестороннее образование. Ваш ребенок получает
доступ к учебной программе, включающей
разнообразные знания, умения, навыки и ценности.

В основу цикла младших классов заложены восемь
принципов.
Они определяют планирование,
разработку и внедрение школьных программ
младшего цикла. Восемь принципов младшего
цикла:
G Учимся учиться
G Выбор и гибкость
G Качество
G Творчество и новаторство
G Вовлечение и участие
G Непрерывность и развитие
G Инклюзивное образование
G Хорошее самочувствие

Восемь основных навыков, проходящих через всю программу
Общая
грамотность

Общение

Сотрудничество
с другими

Креативность

ОСНОВНЫЕ
НАВЫКИ

Самостояте
льность

Забота о
самочувствии

Умение обращаться с
информацией и
формирование
мышления
Математическая
грамотность

Осваивая эти основные навыки, ученики:
G
G
G
G

активнее вовлекаются в учебу
проявляют больше самостоятельности в учебе
вдумчиво обращаются с цифровыми технологиями
учатся решать проблемы, мыслить критически и
творчески

www.jct.ie

Двадцать четыре тверждения обучения описывают то,
что ваш ребенок будет знать, понимать и ценить,
пройдя через младший цикл. Школы следят за тем,
чтобы все тезисы обучения нашли отражение в
учебных программах для учащихся младшего цикла.

Ученик, поступающий в первый класс
средней школы, будет изучать все
предметы младшего цикла по новой
программе

Английский язык

Естественные науки

Экономические науки

Ирландский язык

Визуальное искусство

Иностранные языки

Математика

Музыка

Трудовое

История
Классика

География
Инженерия

Деревообработка

Графика

Религия

Иудаистика

Прикладные технологии

Краткосрочные курсы (факультативно)

Как оцениваеться успеваемости на младшем цикле
Наиболее значительные изменения в новом младшем
цикле случилась в сфере аттестации. Двусторонний
подход к оцениванию, включающий результаты
классных контрольных робот за три года и
заключительный
государственный
экзамен,
обеспечивает
надлежащий
баланс
между
подготовкой учеников к экзаменам и содействием
творческому мышлению, активному обучению и
наилучшим результатам у учеников. Начиная с осени
2017 года ученики младшего цикла получают новый
Аттестат об окончании младшего цикла (JCPA). JCPA
гораздо шире отражает спектр достижений вашего
ребенка за три года младшего цикла. Аттестат JCPA
включает несколько разделов, в том числе:
1. Предметы (государственный экзамен и
аттестационная работа)
2. Зачеты в классах
3. Краткосрочные курсы
4. Другие виды обучения
5. Программа по заботе о самочувствии

Предметы
Школы выбирают, какие из 21 предмета включить в
их программу младшего цикла.
Все предметы
пересматриваются, и по каждому из них новая
программа заменяет то, что ранее называлось
учебным планом. В каждой программе описано, чему
научится ученик в рамках данного предмета на
младшем цикле. Все новые программы утверждены
к 2019 году. Ученики могут изучать до 10 предметов
для JCPA, а если в их школе предлагаются
краткосрочные курсы, то они могут взять 9
предметов и 2 краткосрочных курса или 8 предметов
и 4 краткосрочных курса для получения аттестата.

Государственный экзамен, который ученики сдают по
своему предмету по окончании младшего цикла,
также будет оцениваться иначе. Вместо оценок А, В,
С, D, E, F и NG теперь используются следующие
градации:
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Частично удовлетворительно
(не оцениваеться))

90
75
55
40
20
0

-

100%
89%
74%
54%
39%
19%

Зачеты в классах
Зачеты в классах (CBAs) позволяют ученикам
продемонстрировать те достижения и умения,
которые нельзя оценить с помощью письменных
контрольных, например, навыки устного общения
или исследовательские навыки. CBAs проводят
преподаватели по основным предметам и по
краткосрочным курсам.

