
 

Организация экзаменов и оценок результатов 
обучения учащихся 
Руководство по политике 

Общий руководящий принцип – обеспечение равенства, инклюзии и 
справедливости 

Любое решение касательно оценки, признания и валидации обучения во время 
закрытия учебных заведений должно руководствоваться вопросом равенства, 
справедливости и инклюзивности.  

1-ая рекомендация - Согласование 
Обеспечить согласованность путем координации с другими соответствующими 
департаментами для принятия решений относительно адаптирования методов оценки, 
признания и валидации обучения на уровне среднего образования, особенно когда они 
касаются приема в высшие учебные заведения, сертификации и доступа к регулируемым 
профессиям и рынку труда.  

2-ая рекомендация – Коммуникация с общественностью 

Проконсультируйтесь с социальными партнерами, студенческими союзами и ассоциацией 
родителей и разработайте план коммуникации, чтобы обеспечить поддержку учителей, 
их представителей, родителей и общества. 

3-ая рекомендация – Комбинация нескольких методов оценки 

Необходимо рассматривать комбинацию вариантов для обеспечения справедливости в 
оценке обучения во время закрытия учебных заведений. К ним относятся: 
дополнительная поддержка учителей; рассмотрение предыдущих оценок; сокращение 
числа оцениваемых учащихся и студентов; автоматическое признание и валидация 
обучения студентов; и условное зачисление в университет, дополненное курсами по 
исправлению положения после открытия учебных заведении. 

4-ая рекомендация – Экзамены на местах 

Любые решения, касающиеся проведения экзаменов на месте, должны основываться, в 
первую очередь, на рекомендациях национальных органов здравоохранения. Если 
экзамены будут проводиться на местах (даже если они отложены), санитарные меры 
должны быть обеспечены в соответствии с рекомендациями национальных органов 
здравоохранения. 

5-ая рекомендация – Экзамены  



 
Рассматривайте онлайн-экзамены только в том случае, если были тщательно изучены 
вопросы, касающиеся равного доступа к инфраструктуре и возможностям подключения, 
методам обеспечения безопасности и онлайн-защиты, прозрачности, а также путем 
оценивания цифровых навыков и способностей учащихся. 

6-ая рекомендация - Дифференцированные подходы для ТПОП 
(ТиПО) 
Рассмотрите дифференцированные подходы к экзаменам, связанным с ТПОП 
(ТиПО), для решения конкретной задачи студентов организации ТПОП, а также 
ограничения, связанные с практическими навыками и оценкой обучения на 
рабочем месте. Это может включать: откладывание экзаменов; использование 
результатов непрерывной оценки; использование онлайн-ресурсов для 
самооценки, отражающих обучение и, в конечном итоге, достижения учеников; 
локально организованные экзамены. 


