
   
 

 

  
 

“Report Cards in BC” 
 

[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. 

Учащимся 4-х классов учителя 
выставляют в табеле оценки по 
тем же предметам, что  
и учащимся, начиная с классов  
К (детсадовских) и до 3-х 
классов. Однако в 4-м классе 
большинство школ выставляют 
оценки в табеле, используя 
буквенные обозначения, 
которые сопровождаются 
комментариями.  

 

Учащимся 5-х, 6-х и 7-х классов 
учителя выставляют в табеле 
оценки по тем же предметам, 
что и учащимся, начиная с 
классов К (детсадовских) и до  
4-х классов.     

Однако, начиная с 5-го класса, 
учащиеся изучают 
дополнительный язык,  
в большинстве случаев 
французский. 

Как и в табелях 4-х классов, 
большинству учащихся 
выставляются оценки с 
буквенными обозначениями, 
которые сопровождаются 
комментариями.  

 

Учащимся 8-х классов учителя 
выставляют в табеле оценки по 
тем же предметам, что  
и учащимся, начиная с классов  
К (детсадовских) и до 7-х 
классов. 

Важная 
информация, 
которую 

следует знать 
родителям 

 

 

Табели 
успеваемости 
в Британской 
Колумбии 

Начиная с 8-го класса, учащиеся 
могут выбирать для изучения одну 
из следующих дисциплин  
в области изящных искусств: 
танец, драма, музыка или 
изобразительные искусства. 
Кроме того, учащиеся выбирают 
курс в области прикладных 
квалификаций: научно-
техническое образование, 
информационные технологии, 
домоводство или коммерческое 
образование.  

Оценки с буквенным 
обозначением выставляются по 
каждому предмету каждый 
семестр. Учащимся 9-12-х классов 
учителя выставляют оценки  
в табель по всем предметам. 
Учителя-наставники следят за 
тем, чтобы учащиеся выбирали те 
предметы, которые будут им 
нужны для окончания школы.  
В случае, если учащиеся хотят 
поступить в какой-либо 
определённый ВУЗ, учителя-
наставники заботятся о том, чтобы 
они выбирали курс в соответствии 
с необходимыми для этого 
требованиями. Для получения 
более подробной информации см. 
брошюру под заголовком 
«Требования к среднему 
образованию в Британской 
Колумбии». 

  



 
 
 

Что такое табель 
успеваемости? 

Табель успеваемости – это 
юридический документ, который 
заполняет учитель Вашего 
ребёнка с целью описания 
прогресса Вашего ребёнка. 

 

Как часто табели 
успеваемости посылаются 
на дом? 

Официальные письменные табели 
успеваемости посылаются на дом 
три раза в год. Точные даты 
варьируются от школы к школе. 
Кроме того, существует два 
неофициальных отчёта. 
Неофициальные отчёты могут 
включать: 

- телефонные звонки; 

- письма по электронной 
почте; 

- конференции, 
проводимые учащимися; 

- встречи учителя с 
родителями; или 

- заметки учителя в 
дневнике Вашего ребёнка. 

- оценку сильных сторон  
и достижений Вашего 
ребёнка; 

- цели дальнейшего 
обучения; и 

- способы оказания ребёнку 
поддержки в учёбе дома. 

Родители учащихся от класса  
К (детсадовский) и до 7-го класса 
оставляют табель успеваемости  
у себя, но их просят подписать 
конверт табеля успеваемости как 
свидетельство того, что они 
видели этот табель. Потом эти 
конверты возвращаются в школу  
и снова используются в 
следующем отчётном периоде. 

По каким предметам 
учителя выставляют 
оценки? 

От учителей требуется, чтобы они 
выставляли оценки с буквенными 
обозначениями и/или давали свои 
комментарии в отношении 
способности учащегося 
соответствовать требованиям на 
уровне своего класса по каждому 
предмету. 

В каждом отчётном периоде 
оценки выставляются по 
большинству предметов. В классе 
К и до 3-го класса прогресс 
ребёнка представляется только  
в виде комментариев.

Какая информация 
включается в табель 
успеваемости? 

Табели успеваемости 
предоставляют родителям 
информацию о прогрессе в учёбе 
ребёнка, а также оценку 
поведения ребёнка, его 
прилежания и старания. Все 
табели успеваемости содержат 
следующую информацию: 

- название, адрес и номер 
телефона школы; 

- имя Вашего ребёнка; 

- имя (имена) и подпись 
(подписи) учителя (-ей), 
заполнявшего (-их) табель 
успеваемости; 

- имя и подпись директора 
или заместителя 
директора школы; 

- объяснение значений 
оценок с буквенными 
обозначениями и 
символами оценок за 
прилежание; 

- количество дней,  
в которые Ваш ребёнок 
опоздал либо 
отсутствовал в школе; 

Образование в Британской Колумбии: мы выступаем за социальное, эмоциональное, интеллектуальное, творческое и физическое развитие в сочетании с социальной ответственностью. 

Учащимся в группе детского 
сада, а также в 1-м, 2-м и 3-м 
классах учителя выставляют 
оценки по: 

- искусству владения 
английским языком 
(восприятие на слух, 
говорение, чтение, 
письмо, зрительное 
восприятие и 
представление 
информации); 

- общественным наукам; 
- математике; 
- естественным наукам; 
- физическому 

воспитанию; 
- изящным искусствам 

(танец, драма, музыка  
и изобразительные 
искусства); 

- воспитанию 
сознательного 
отношения к здоровью  
и подготовке к трудовой 
деятельности; и 

- ежедневной физической 
активности. 


