Другие области обучения

На протяжении всего младшего цикла средней
школы ваш ребенок будет задействован и в других
занятиях, таких как социальная, культурная,
спортивная,
пасторская,
научная,
предпринимательская деятельность и другие.

Измененный подход к оценке успеваемости

Наиболее значительные изменения в новом младшем
цикле произошли в области аттестации.

Двусторонний подход к оцениванию, включающий
успеваемость в школе в течение трех лет и
заключительный
государственный
экзамен
обеспечивает
надлежащий
баланс
между
подготовкой учеников к экзаменам и содействием
творческому мышлению, активному обучению и
наилучшим результатам у учеников.
Такой подход помогает выявлять и ценить различные
виды освоения материала в школах и позволяет
более всесторонне оценивать достижения в учебе
каждого конкретного ученика.

Ученики сдают зачеты в классах (CBAs) по каждому
из основных предметов и краткосрочному курсу.
CBAs
дают
ученикам
возможность
продемонстрировать прогресс в тех областях,
которые трудно оценить с помощью письменных
контрольных на время. Например, первый зачет по
английскому в конце второго года – это проверка
навыков устного общения. Ученикам предлагается
исследовать тему по собственному выбору и
поделиться результатами, используя различные
коммуникационные форматы.

Как выглядят отчеты об успеваемости?

В течение трех лет младшего цикла необходимо
поддерживать устное и письменное общение с
родителями/опекунами и учеником, с тем чтобы
помочь школьникам развить свои сильные стороны и
уделить больше внимания областям, которые
желательно улучшить.

Вместе с зачетами в классе и другими оценками
новая система отчетности, которая завершается
присуждением Аттестата об окончании младшего
цикла (JCPA), даст родителям/опекунам четкое и
полное представление о прогрессе в образовании их
ребенка в течение трех лет младшего цикла.

Достижения ученика зафиксированы в аттестате
JCPA следующим образом:
G
государственный экзамен, включающий
аттестационные работы
G
Классные контрольные роботы
G
Программы обучения 2-го уровня (L2LPs), где
применимо.
G
Самочуствие
G
Другие сферы обучения (например, социальные,
культурные, пасторские, научные, спортивные,
предпринимательские и другие навыки)

Аттестационная работа (АТ)

Это письменная работа, в которой ученики
размышляют о полученных знаниях, навыках и
умениях, приобретенных в ходе подготовки к зачету
CBA. Аттестационная работа выполняется во время
занятий под руководством преподавателя в течение
двух уроков.

Государственный экзамен

В конце третьего класса ученики сдают экзамены по
каждому предмету (не более двух часов каждый),
составленные и проверяемые Государственной
экзаменационной комиссией (SEC).

Подробнее о младшем цикле родители
могут узнать на следующих двух веб-сайтах:
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
средней школы
для родителей/
опекунов
учеников
начальных
школ

Младший цикл и ваш ребенок

Главная цель обучения на первом цикле средней
школы – всестороннее развитие учеников, которое
позволит им в дальнейшем активно участвовать в
жизни общества, находить решения и быть
уверенными в себе, не останавливаясь на
достигнутом на протяжении всей жизни.
Мир меняется на глазах, и школьные программы
должны адаптироваться, чтобы лучше подготовить
детей к будущему и развить их способность решать
сложные задачи.
Министерство образования откликнулось на просьбы
учеников, учителей и родителей и разработало
учебную программу, ставящую учеников во главу
угла.

Как проходят уроки младшего цикла

Ученики:
G
больше увлечены учебой и проявляют больше
самостоятельности, например, в устных занятиях
языком, во время внеклассных занятий и в
художественной самодеятельности
G

G

в процессе учебы осваивают цифровые
технологии

вырабатывают 8 ключевых навыков, таких как
умение находить решения и критически мыслить
Общая
грамотность

Общение

Сотрудничество
с другими

Креативность

ОСНОВНЫЕ
НАВЫКИ

Самостояте
льность

Забота о
самочувствии

Умение обращаться с
информацией и
формирование
мышления
Математическая
грамотность

Посетите урок на младшем цикле средней школы
http://bit.ly/2m3xGjC

Что осваивают ученики

Во время младшего цикла ученикам предлагается
G
ряд предметов или предметы в сочетании с
краткосрочными курсами
G
занятия, посвященные Благополучию
G
Блоки приоритетного обучения (PLUs); они
включены в программы второго уровня,
рассчитанные на небольшое количество учеников
с серьезными специфическими потребностями в
обучении
G
Другие возможности обучения

www.jct.ie

Предметы

Предметы по-прежнему играют важную роль в
рамках новой программы младшего цикла.
Большинство учеников берут от восьми до десяти
предметов или их эквивалентов.

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,
География, Классика,
Инженерное дело,
Деревообработка,
Религия, Графика,
Иудаистика. Прикладные
технологии, Краткосрочные
курсы (по желанию)

Краткосрочные курсы

Школы также могут предлагать ученикам несколько
краткосрочных курсов.

Основное
назначение
краткосрочных
курсов
заключается в предоставлении школам возможности
более гибких учебных программ для учеников
младшего цикла. Включение краткосрочных курсов в
программу младшего цикла также позволит школам
расширить возможности обучения для учеников,
учесть их интересы и затронуть области, выходящие
за рамки предлагаемых в школе основных
предметов.
Краткосрочные курсы, рекомендованные NCCA,
включают программирование, китайский язык и
культуру,
освоение
цифровых
технологий,
философию, художественную самодеятельность,
гражданское
и
общественно-политическое
воспитание (CSPE), физкультуру (PE), социальнопсихическое воспитание и здоровье (SPHE).

На 2-м уровне предлагаются три краткосрочных
курса: введение в криминалистику, анимационная
компания и персональный проект: забота о
животных.
В качестве альтернативы школы вправе разработать
свой
собственный
краткосрочный
курс
в
соответствии с государственными рекомендациями.

Самочусвие ученика

В рамках нового младшего цикла ученикам
предлагаются занятия, посвященные заботе о
благополучии и хорошем самочувствии. Они
основаны на ранее проделанной в школах
работе по обеспечению благополучия учащихся
и сделает ее более заметной для самих учеников.
На этих уроках школьники будут приобретать
знания, умения и навыки, позволяющие им лучше
заботиться о своем самочувствии и о самочусвие
других.

Основные четыре предмета данной области
обучения это гражданское и общественнополитическое воспитание (CSPE), физкультура
(PE), социально-психическое воспитание и
здоровье (SPHE) и образовательная ориентация.

Учебные программы 1-го и 2-го уровней

Впервые
в
истории
образования
Ирландии
разработана программа для учеников младшего
цикла с низкой, умеренной и тяжелой/глубокой
степенью общих затруднений в обучении. Ученики,
занимающиеся по программам 1-го уровня (L1LPs),
могут выбрать до шести блоков приоритетного
обучения и два краткосрочных курса. Содержание и
процесс обучения основаны на «приоритетных
потребностях в обучении» конкретного ученика.
Программы обучения 2-го уровня (L2LPs) рассчитаны
на учеников с общими затруднениями в обучении от
слабой до умеренно высокой степени. Программы
обучения
2-го
уровня
(L2LPs)
рассчитаны
максимально для пяти блоков приоритетного
обучения и двух краткосрочных курсов. Учеников
могут изучать предметы и проходить другие
краткосрочные курсы, если есть такая возможность.
Результаты заносятся в Аттестат об окончании
младшего цикла (JCPA). Это гарантирует, что все
ученики, достигшие возраста средней школы,
получат аттестат о прохождении младшего цикла.
Программы L1LPs и L2LPs могут предлагаться как в
специальных школах, так и в общеобразовательных
средних школах.

