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Какие вопросы рассматриваются в этом руководстве?
В этом документе приведена информация о том, как школы будут определять оценки GCSE летом 2021 
года, и рекомендации по подготовке. 

В течение прошлого года многие школы из-за пандемии Covid-19 продолжительное время были 
закрыты. По этой причине правительство решило, что проводить экзамены GCSE в этом году было бы 
несправедливо. Вместо этого учителя проведут оценку и примут решение об оценках иначе.

В этом руководстве приводится информация о том:

• как ваша школа и ваши учителя будут принимать решение, какие оценки вам поставить;

• какие у вас есть права и что вы можете сделать, если вас не устроит какая-то оценка или оценки;

• как можно подготовиться к проводимой учителями оценке. 

Полный текст подготовленного правительством руководства можно прочесть по адресу  
https://www.gov.uk/government/publications/awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-
qualifications-in-summer-2021 
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1. Как школы будут решать, какие оценки вам поставить?
Школы в течение многих недель были закрыты для большинства учащихся, и в этот период обучение 
в основном осуществлялось через Интернет. Поэтому правительство приняло решение, что экзамены 
должны быть заменены на определение оценок за курсы уровней GCSE, AS и A учителями.

• Летом 2021 года вам не придется сдавать экзамены. Учителя будут оценивать вашу работу 
исключительно по качеству вашей работы во время онлайн-занятий и уроков в школьных 
аудиториях. Для принятия решения о ваших оценках учителя также могут использовать пробные 
экзамены и контрольные работы, предложенные экзаменационными комиссиями.

• Экзаменов этим летом проводиться не будет, но получить хорошие оценки не должно быть 
сложнее, чем в другие годы.

• Если ваши учителя не преподавали все предметы программы обучения (учебного плана), то они 
будут оценивать только те из них, которые преподавали.

• Для принятия решения об оценке учителя могут просматривать выполненные вами работы по 
соответствующему предмету, например любую выполненную вами работу по английскому языку в 
течение ключевого этапа 4.

• Ваши учителя будут принимать решение о ваших оценках позднее в этом году. Это связано с тем, 
что они хотят, чтобы обучение продолжалось как можно дольше, так как за время карантина много 
уроков было пропущено.  Учителя должны принять решение об оценках до 18 июня 2021 г.

• По некоторым предметам средней школы вместо экзаменов используются иные методы оценки. 
Такими предметами являются Dance (Танцы) и Design and Technology (Трудовое обучение). 
Это предметы с неэкзаменационной оценкой (NEA). Вы должны продолжать готовиться к 
неэкзаменационной оценке (NEA): учителя будут оценивать ваши знания, и это будет частью 
вашей окончательной оценки по этим предметам.

• Если что-то случилось в результате пандемии Covid-19, и вы не можете завершить прохождение 
оценки NEA, не волнуйтесь. В этом случае у вас не возникнет проблем и вы не получите низкие 
оценки.

• Оценка по предмету Art and Design (Искусство и дизайн) для уровней GCSE, AS и A основывается 
исключительно на вашем портфолио. («Портфолио» — все ваши рисунки, чертежи, документы и 
разработки дизайна, выполненные в рамках этого предмета.)

2. Что можно сделать, если вы не согласны со своей оценкой? 
Если вас не устраивает полученная оценка, вы можете попросить  
изменить ее. Это называется оспариванием оценки. Вы можете захотеть  
поступить так по двум причинам:

1. Административные или процедурные ошибки:
Такие проблемы возникают в том случае, если кто-то неправильно ввел  
оценку в компьютер или внес в форму.

• Прежде всего следует попросить школу проверить, не была ли  
допущена ошибка.

• Если произошла ошибка, школа свяжется с экзаменационной  
комиссией. Если экзаменационная комиссия признает ошибку,  
то оценка будет исправлена.
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2. Ошибочные академические решения:
Такие ошибки допускаются учителями в случае неправильной по вашему мнению оценки качества 
выполненной вами работы.

• Если административной или процедурной ошибки допущено  
не было, можно попросить школу обжаловать оценку,  
обратившись в экзаменационную комиссию от вашего имени.  
Экзаменационная комиссия примет решение, допустил ли  
преподаватель, оценивавший работу, академическую ошибку.  
В случае согласия с вашим мнением оценка будет  
исправлена.

• Академические ошибки, допущенные преподавателем, должны быть очень серьезными, чтобы 
комиссия изменила вашу оценку.

Помните, что в процессе обжалования оценки она может быть измена как на более высокую, так и на 
более низкую.

Для уровней AS и A вы узнаете свои оценки 10 августа 2021 года, а для уровня GCSE —  
12 августа 2021 года.

3. Что можно сделать до принятия преподавателями решения о ваших оценках?
Прежде чем преподаватели примут решение о ваших оценках и отправят их летом экзаменационным 
комиссиям, важно, чтобы вы продолжали упорно трудиться в школе. Это все еще очень важный 
период. Вы можете улучшить свои оценки, если начиная с сегодняшнего дня и до лета будете 
старательно работать.

Подготовьтесь к оценке:
• Подумайте о различных изучаемых вами предметах. Определитесь,  

какие из них требуют от вас большего внимания, чем остальные:  
в каких предметах вы сильны, и какие освоили хуже?

• Вы не будете сдавать экзамены, но ваши учителя могут использовать прошлые экзаменационные 
работы или вопросы из прошлых экзаменационных работ для оценки ваших знаний. Научитесь 
отвечать на экзаменационные вопросы:
 проверив, знаете ли вы значение всех слов в инструкциях, приведенных в прошлых работах  

(эти материалы программы Trinity Immigration Initiative могут быть очень полезны);
 изучив, запомнив слова из инструкций и используя их в письменных работах;
 выделяя или подчеркивая слова из инструкций в вопросах;
 написав примечания к образцам ответов (если вы их  

используете).

• Для обучения не обязательно использовать английский язык:  
вы знаете несколько языков. Вы можете проводить  
исследования по своим темам и предметам, выполняя поиск  
по веб-сайтам на родном языке, а также можете смотреть  
видеофильмы на родном языке.
 Веб-сайт Khan Academy является хорошим источником информации по многим предметам и 

переведен на 30 языков.

• Ваши родители и другие взрослые в вашем доме могут помочь вам с выполнением работы. Если 
ваши родители плохо говорят по-английски, они могут помочь вам на языке вашей семьи.
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Метакогнитивные навыки:
Метакогнитивные навыки позволяют понять, как вы учитесь, планируете  
и проверяете свои знания. Это очень важные навыки, особенно перед  
прохождением окончательной оценки. Вы можете развить эти навыки  
следующим образом:

• Проверяя свои знания (до того как их станут проверять учителя)  
с помощью следующих вопросов:
 Что я уже знаю?   Чего я еще не знаю?
 Что я хочу выучить дальше?  Что я буду делать, чтобы выучить это?

• Составляя для себя план изучения:
 Это может быть календарь, рисунок, таблица или плакат. Это ваш план, поэтому вы можете его 

составлять на своем языке.
 Разбивайте большие объемы работы на более мелкие этапы. Их проще выполнить за один 

день и не забыть о них.

Важность развития навыков пользования английским языком:
Так как всю работу вы будете выполнять на английском языке и оценка будет осуществляться на 
английском, очень важно продолжать развивать знания английского  
языка. Вы лучше сможете показать свои знания и навыки учителям,  
если сможете ясно и точно выражать свои мысли.  Рассмотрите  
следующие подходы к улучшению владения английским языком:

• Найдите друга, с которым можно говорить на английском  
языке о вашей работе и ваших оценках. Эти друзья также  
могут проверять вашу письменную работу и оценивать  
ее до сдачи учителю.

• Как можно больше читайте. Это помогает научиться лучше понимать грамматику английского 
языка и расширить свой словарный запас. Вы можете использовать книги с адаптированными 
текстами для чтения, которые переписываются для людей с различным уровнем знания 
английского языка (например, начального, среднего и углубленного). Большое количество таких 
книг выпускается в рамках серий Penguin Graded Readers и Macmillan Graded Readers.

• Развивайте свой формальный академический английский язык, слушая выступления и лекции на 
различные темы. На веб-сайте TED Talks представлено большое количество таких видеозаписей. 
Почти все они имеют субтитры на различных языках.

• Пользуйтесь двуязычным словарем. Если ваша семья не может купить словарь, вы можете 
попросить школу купить его вам. Если это невозможно, то используйте соответствующий веб-сайт, 
например Google Translate.

• Начните составлять глоссарий (мини-словарь), записывая в него важные слова, относящиеся к 
изучаемым предметам, с переводом на ваш родной язык. Когда вы забудете значение какого-то 
слова, вы сможете воспользоваться своим глоссарием.

Все права защищены. Независимо от указанного, допустимым использованием настоящего руководства «Как школы будут принимать 
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и обычной почте, а также при личных встречах. Кроме того, преподавателям рекомендуется иметь во время бесед с родителями копии 
листовок на соответствующем языке и на английском языке для себя».  Запрещается воспроизводить любые части этой публикации в любой 
иной форме (включая хранение на электронном носителе и как кратковременное или случайное, так и иное использование настоящей 
публикации) без получения письменного разрешения владельца авторских прав. Обращения к обладателю авторских прав по поводу 
предоставления в письменной форме разрешения на воспроизведение любой части настоящей публикации следует направлять издателю.
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