
Подробно о буквенных 

оценках 

 

 Буквенные 

оценки 
 

Как выставляются 

буквенные оценки, 

и что они 

обозначают? 

 

Адаптированные требования 

Некоторые ученики курса ESL/ELL 

получают буквенные оценки  

с «адаптированными» требованиями. 

Это означает, что ученики работают 

над материалом уровня своего класса, 

но получают особую поддержку при 

выполнении заданий и тестов. 

Например, им дается дополнительное 

время на выполнение работы, или не 

снимаются баллы за орфографию  

и грамматику. 

Недостаточный (I) и низкий (F) 

балл 

Ученики, которые не сдали курс, 

получают оценку I в первом и/или 

втором табеле успеваемости. Таким 

ученикам необходим план, с помощью 

которого они смогут сдать курс. Часто 

такие планы включают альтернативы, 

такие как новые сроки сдачи 

невыполненных заданий. Если ученики 

не выполняют работу в пределах 

данного времени, они получают оценку 

F в итоговом табеле успеваемости.  

Продолжает обучение (SG) 

SG (только для итоговых оценок) 

ставится тогда, когда требования были 

выполнены не полностью, но ученику 

дают допуск к курсу или программе. 

Например, если ученик тяжело болен 

и не может выполнить работу по курсу 

или сдать экзамен, он/она может 

получить SG. 

 

Многие ученики курса ESL/ELL 

не получают буквенные оценки. 

Такое происходит, если: 

- они в 3 классе или младше; 

- их уровень владения 

английским языком очень 

низкий; 

- они не могут выразить 

понимание смысла на 

английском языке на уровне 

своего класса. 

 

 

  
 

“Letter Grades”  
 

[Russian] 
 

Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 

поддержке  "Программы помощи в 

адаптации для иммигрантов" Отдела 

образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 

преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 

  

  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 

Канады и провинцией Британская Колумбия. 

 



 

Как выставляются 

буквенные оценки 

Классный учитель использует 

множество способов для 

оценки выданных заданий.  

Часто оценивание начинается 

после постановки учебных 

целей семестра. Затем 

учитель разрабатывает 

различные методы оценки 

обучения. 

 

 

Образование в Британской Колумбии: содействие социальному, эмоциональному, интеллектуальному, художественному и физическому развитию 
наряду с социальной ответственностью. 

 

Буквенные оценки и их 

эквивалент 

A  (86-100%)  Отлично 

B  (73-85%)  Очень хорошо 

C+  (67-72%)  Хорошо 

C  (60-66%)  Удовлетворительно 

C-  (50-59%)  Минимально 
допустимое 

I  (0-49%)  Неудовлетворительно 
(1и 2 семестры) 

F  (0-49%)  Незачет (итоговая 
оценка) 

*, звездочка или N/A  
(не применимо) 
 
Ученик еще не работает на 
уровне класса. На начальных 
этапах обучения ученики на 
курсе ESL/ELL обычно получают 
такие оценки. 
 
От Министерства образования 

Британской Колумбии 
 

 

В детском саду,  

а также с 1 по 3 класс  

оценки не выставляются 

Ученикам 4-12 классов  

оценки выставляются 

 

Все о буквенных 

оценках 

 

 

 

 

 

Различные способы 

оценки учеников 

учителем 

* наблюдение 

* работа в классе 

* ежедневные задания 

* контрольные работы  

и тесты 

* работы учеников 

* проекты 

* устные и письменные 

доклады 

* заметки и сочинения 

* домашняя работа 

* работа в группах 

 

            

      

 


