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Централизованный опрос
уровня успеваемости

 Что произойдет с результатами?
Учителя вашего ребёнка проверят задания с помощью
приложенных указаний и внесут результаты в анонимной
форме в портал данных для их анализа. Учителя получат
далее подробный отчет о результатах уровня знаний их
классов в различных формах.

информация для родителей учащихся 3 и 8 классов

При этом никакие личные данные переданны не
будут и вся процедура согласованна с ответственными
за охрану данных.

 Каким образом я узнаю результаты
моего ребёнка?
По вашему желанию учитель вашего ребёнка по данному
предмету сообщит вам о результатах в соответствуещей
форме. Эта информация может стать подходящей
основой для переговоров с учителями об успеваемости
вашего ребёнка.
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 Кто разрабатывает задания?
Задания разрабатываются и проверяются перед
тестированием учителями всех федеральных земель
вместе с учёными. Задания включают в себя самые
главные области каждого предмета.
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 Что такое „централизованный опрос
уровня успеваемости?“

 Кто учавствует в опросе уровня
успеваемости?

Централизованным опросом уровня успеваемости
являются тесты по научным нормативам, в которых
учавствуют все федеральные земли. Опрос уровня
успеваемости проводится в начальной школе (3 год
обучения) и в средних школах (8 год обучения).

•

Участие в опросе уровня успеваемости обязательно
для всех учащихся третьих классов в общественных
начальных школах по предметам немецкого и
математики.

•

Участие в восьмых классах по одному предмету
обязательно для всех учащихся, по двум другим
предметам участие добровольное и только
рекомендуется.

•

Приватным и специальным школам также
предоставляется возможномть участия.

•

Для учащихся со специальными педагогическими
требованиями или недостаточными
знаниями немецкого языка рекомендуется
диференцированный подход. Поднобную
информацию вы найдёте в информационном листке
„Inklusion“ по: www.lernstand.hessen.de

Приоритет
каждого
теста
ориентируется
на
федеральные
образовательные
стандарты
по
предметам немецкого, английского, французкого и
математики. Образовательные стандарты определяют,
какими качествами и умениями должны обладать
ученики к концу года обучения. Таким образом, опрос
уровня успеваемости дает оценку уровня обучения в
соответствии со стандартами, действующими по всей
Германии.

 Для чего нужен опрос уровня
успеваемости?
Опрос уровня успеваемости служит особенно для того,
чтобы получить информацию о целенаправленном
развитии способностей учащихся. Он даёт учителям
оценку cильных и слабых сторон успеваемости их класса
в различных областях каждого из предметов и помогает
учителям определить необходимость в развитии
нужной области. Каждый учитель может сравнить свои
результаты с индивидуальным показателем по стране,
который учитывает специальные условия обучения и
состав группы каждого класса. Такое распределение
результатов помогает учителям правильно определить
успех их педагогической работы. Списка ранга школ или
федеральных земель не существует, школы не обязаны
оглашать свои результаты.

 Когда проводится опрос уровня
успеваемости?
Опрос уровня успеваемости проходит ежегодго в феврале/
марте (8. год обучения) и в мае (3. год обучения). Даты опроса
устанавливаются по всей стране ежегодно и оглашаются на
интернетстранице опроса уровня успеваемости.
Продолжительность одного теста занимает в среднем в
третьем классе дважды по 30 минут, в 8 классах около двух
уроков.

 Оценивается ли опрос уровня
успеваемости?
Нет, опрос уровня успеваемости оценивать нельзя. Это
не контрольные работы. Опрос уровня успеваемости
является диагностическим инструментом и служит
основой для индивидуального развития.
В тесте содержится много заданий с разными
уровнями сложности от очень простого до очень
сложного. Таким образом даётся гарантия, что в нём
содержится достаточно заданий как для детей с низкой
успеваемостью, так и с высокой. Только в этом случае
можно сделать точные выводы об уровне знаний группы
обучаемых.
Ожидается, что учениками одной группы в среднем
будет решена половина всех заданий.

 Как мой ребёнок может подготовиться?
Опрос уровня успеваемости определяет, какие
умения учащиеся обрели на уроках за несколько лет
и насколько они способны применять и использовать
приобретённые знания. Особая подготовка, например в
виде кратковременных упражнений, не имеет смысла и
не нужна.
Тем не менее посоветуйте, пожалуйста, вашему ребёнку
решить как можно больше заданий. Скажите ему, что
будут и сложные задания, и никто не ожидает, что будут
решины все задания. При опросе уровня успеваемости
речь идёт не об оценке, а об определении уже
имеющихся способностей, которые следует развивать.
Это удаётся лучше всего в спокойной атмосфере без
выставления оценок.
Учителя вовремя сообщат учащимся о ходе событий.
Некоторые задания, возможно, окажутся для учащихся
новыми, другие уже знакомы со школьных уроков.

