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2.1 Prionsabail 

Tacaíonn curaclam, measúnú, teagasc agus foghlaim 
den scoth le scoláirí neamhspleáchas níos mó a 
bhaint amach san fhoghlaim agus sa dul i ngleic le 
dúshláin an tsaoil lasmuigh den scoil, an 
bhreisoideachais agus an tsaoil oibre.  

Cuidíonn eispéireas scoláirí go 
díreach lena bhfolláine agus lena 
dteacht aniar fisiciúil, meabhrach, 
mothúchánach agus sóisialta. 
Tarlaíonn an fhoghlaim i 
dtimpeallacht atá dírithe ar leas 
comhoibríoch na scoile, an phobail 
agus na sochaí. 

Cuimsíonn an  
t-eispéireas oideachasúil 
na scoláirí uile agus 
cuireann sé le 
comhionannas  
deise, 
agus torthaí do chách. 

Cuireann an curaclam, an 
measúnú, an teagasc agus an 
fhoghlaim ar chumas scoláirí 
tógáil ar a bhfoghlaim go dtí seo, 
aithníonn siad an dul chun cinn 
san fhoghlaim agus tacaíonn siad 
lena bhfoghlaim amach anseo.  

Spreagann eispéireas an churaclaim, an 
mheasúnaithe, an teagaisc agus na foghlama an 
rannpháirtíocht, gineann sé caidreamh agus 
díograis, agus ceanglaíonn sé leis an saol 
lasmuigh den scoil.  

 

Cuireann an curaclam, an measúnú, an 
teagasc agus an fhoghlaim deiseanna 
ar fáil do scoláirí a bheith 
cruthaitheach agus nuálach. 

Cuirtear eispéireas 
oideachasúil d’ardchaighdeán 
ar fáil do gach scoláire, a 
bheidh léirithe ag ardionchais 
foghlaimeoirí agus ag 
tóraíocht na sármhaitheasa. 
 

Tá clár na scoile sa tsraith shóisearach 
leathan go leor le réimse d’eispéiris 
fhoghlama a thairiscint do chách, agus 
solúbtha go leor le rogha a thairiscint 
chun freastal ar riachtanais scoláirí. 
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Tacaíonn curaclam, measúnú, teagasc agus 
foghlaim den scoth le scoláirí neamhspleáchas 
níos mó a bhaint amach san fhoghlaim agus sa 
dul i ngleic le dúshláin an tsaoil lasmuigh den 
scoil, an bhreisoideachais agus an tsaoil oibre.  

Cuidíonn eispéireas scoláirí go 
díreach lena bhfolláine agus 
lena dteacht aniar fisiciúil, 
meabhrach, mothúchánach agus 
sóisialta. Tarlaíonn an fhoghlaim 
i dtimpeallacht atá dírithe ar 
leas comhoibríoch na scoile, an 
phobail agus na sochaí. 

Cuimsíonn an  
t-eispéireas 
oideachasúil na scoláirí 
uile agus cuireann sé le 
comhionannas deise, 
rannpháirtíochta agus 
torthaí do chách. 

Cuireann an curaclam, an 
measúnú, an teagasc agus an 
fhoghlaim ar chumas scoláirí 
tógáil ar a bhfoghlaim go dtí 
seo, aithníonn siad an dul 
chun cinn san fhoghlaim agus 
tacaíonn siad lena bhfoghlaim 
amach anseo.  Spreagann eispéireas an churaclaim, an 

mheasúnaithe, an teagaisc agus na foghlama 
an rannpháirtíocht, gineann sé caidreamh 
agus díograis, agus ceanglaíonn sé leis an 
saol lasmuigh den scoil.  

 

Cuireann an curaclam, an measúnú, 
an teagasc agus an fhoghlaim 
deiseanna ar fáil do scoláirí a 
bheith cruthaitheach agus 
nuálach.  

  

Cuirtear eispéireas 
oideachasúil 
d’ardchaighdeán ar fáil do 
gach scoláire, a bheidh 
léirithe ag ardionchais 
foghlaimeoirí agus ag 
tóraíocht na 
sármhaitheasa. 
 

Tá clár na scoile sa tsraith 
shóisearach leathan go leor le 
réimse d’eispéiris fhoghlama a 
thairiscint do chách, agus solúbtha 
go leor le rogha a thairiscint chun 
freastal ar riachtanais scoláirí. 

Prionsabail  

Ag foghlaim 
conas foghlaim

Rogha agus 
solúbthacht

Cáilíocht

Cruthaitheacht 
agus nuáil

Caidreamh agus 
rannpháirtíocht

Leanúnachas 
agus forbairt

Oideachas 
cuimsitheach

Folláine

2.2 Ráitis foghlama 
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3.7   Cé na himpleachtaí atá ag an gCreat do Chiorcláin agus do na Rialacha agus 
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Caibidil 5 
    

Cén chuma a bheidh ar an 
measúnú? 
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5.2 Measúnú foirmitheach agus suimitheach  

5.1 Cuir chuige i leith an mheasúnaithe 
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5.3 Measúnú agus ábhair 

"�������� 	�� "@">� 
���������� 	�� ������ 	�� 	� ��������	�� 
�	���� �	
�	��	� ��� �	��� ���	��� 	� ��	������ ���

�����	��	�	��
��	��	�����	��������>��	
��������-	������	���� ���

"����������
��	�>�	
��������-	������	���������	�������	����	����	
��	�����������������	��
��	�	�������	�	
��	��
�����������	� �!�	��	����
����������	���
������	����������	������>��	
����
-	������	���������	������	� �!�	��	��>�	
����-	������	�����	�����
	��	�	����	���	��
�	���	�	�
>�	
����-	������	�����
	���������	�� �"���������>�	
��������-	������	��������
�	��	����
��������
	� ����
����� 	��
� 	� 
����	��	� 	� ������� 	�� ���	�	��� �	��� ����	��	�� 	� ���	�	�� �� 
������ �������� �
"�
����� 	�� ������ 	� ��	���	��� ��� >�	
�������� -	������	����� ��� ��� ����������� 
�	�� ��� �	�
���	
�
����	���	� 	� ��	��	���� ��� 
�������� ��� ����� ������ 	� ������� ������	��� 
	� �	
�� �	
��	���	� 	��
� 	��
�����	���	�������
�
 ��

%������	�>�	
��������-	������	�����	��������	�������	 �;
���	��"@">�	����	��	�����	��	
�	��	�	�
�������������
��
�	�>�	
��������-	������	�����	�
������������	������������	��������"## ��!�	��	����
	��"@">� ������� �	
�	��	��	
��	���	� 	����	�	������>��	
����-	������	����� 	�� ����� � %����	��
��	��	����������	�>�	
��������-	������	����� �
� ��	���	��������	����	���� ���
	�����������	��	���	�

������ 	��
� ��� ��	���	�	�
� ������		� �	� 
�������� 	� ������ � %����� 	�� ���� �	��� >��	
��������
-	������	�����	��������	����������������������	���������	��	��	��
����	���	��������	������	��
	��
���� �>���	���������������	������������	���	��>�	
����-	������	�������	��	�����	�
�����������
�����	���	���	��	�����	�������	��
����	�����	���	������������
������	��	
��	� ������
��� �
��������	���	�	�
��	��� 	� ������� ����� ���	
�	�� 	�� 
�������� ��� 	�� �����	� ��	�� 
�������� ��� ��	���	�	�
� ����	��	�
�

���
�	��	?	������� ��

"�������� �	� �	
�	��	� �	��� ��	��	�� �����	�����	�� 	�� 	� ��������	�� ���� �� ����	��� �� ���	��� ������	��	�
�	�
��	���	���
�����	�������	�����	����	�������	������	���	�	��
���	���
	�����	�� ����������	�	����	��
�����	������	�����	������
�	�	�������	
�	��	�������	��	����� �;
���	������	�����	����	���	���	���	���
���
� �	� >�	
�������� -	������	����� 	�� ������������ ���� ��	
���� ��	���	��� 	��
� ����
����������	���	
��	��	 ��

-����
�����)�
���
��������������



,=�

!�	��	����
���������	�>�	
��������-	������	�������������
��		�	���������	�
������)	��	��	�	��
�
��� ����� 	�� 	� ������� 	�� ������ 		� ���
����	 � "�������� 	�� "@">� 	����� 	�� ������ 	�� ����� ��� �	����
>�	
����-	������	���� �

!�� �	��� >�	
���� -	������	������ ��������� 	�� "@">� �	� �	��������� ��� �	� ������� �	�	���	� ��� ���� 	�
���	�	��� ���� 
��
� 	�� 	�� ������	������� 	�� 	�� >�	
���� -	������	����� 	�� ������� ������	� � "�����	��
��
�	������ �)��	��� 
�������� 	�� ��������� �	�
��	� 	�� ����� ���
� �	� ��	���
����� ���������	� 
�� � "���������

�����	���	���	��������	��
��	�����
�	���������������	�� 
���������������������	��
��������	�� 
���
������	��	����	
��	
�����	����	����	�	��	����	���	�
������������ �

%�����������������������
�����
�	��>�	
����-	������	�����	����	��	����
��������
	���������	�� �%�����
�	
������������	���	����	���������	���
������	����������	��	��	������� ���
�	�����	��>��	
����
-	������	���� � 6�� ��	��� �	�� ��
� ��� 
��� �	���� ��	��	���� 	�� 
����� ��	���
���� ��� 
�������� 	��
� ���
����
��������?��	��������	��������	�����	��	�
���������������	����	
��	���������������������	�
>�	
�������� -	������	���� � !�	��	�� �	�� 
��� 	� ������� ����
��� 	�� 16##�� � !�	��	���� >�	
��������
-	������	����� ���� 
��
� 	�� ������	�����	��	� 
�������� 	�� �	���� �
����� 	
� ��	���
����� �����	� 	�

������	��������
����	 ��

"���� 	���� ���
� 
���� ��	��� 	� ������� 	�� �	�	� >�	
���� -	������	����� ��� �	��� ���	�� ��	��	��
��	��	����	����	����
����	
��>�	
��	���	����������
�����	�	�����������	�����	��	�����	������	���	
��
	������	���
	��	�	�>�	
����-	������	���� �"�����	��	���	
��>�	
��	���	�
���������"##��������	�
�	������	��	������
�	��
������
��������
������
	�����	��
�� �

!�	��	����	��"@">�	���	
��>�	
��	���	�
�����	��	��	�����	����"##��	�
������	��
��������	����	��
	�� �	
�� ���
� �	� �����	�� �����		� ���� �	�	� >�	
���� -	������	���� � #	� �	
�� >�	
��	���	� 
�����	�
�)�������� ��� ������ 	�� 	�� 
�������� ���
����� 	� ������� 	�� 	�� ���	
� 	��
� �	� 
����	��	� 	��� ����	���	�
	���?	������������	���	�	�>�	
����-	������	���� �!)���	��	���
������������
�	��
������������	������
	�� �	� ������������� �����		� 	� �	���	��� 		��� 	��
� �?�� 	�� �	��	���� �	���� �	�	� >�	
����
-	������	���� �!)���	��	���	���	
��>�	
��	���	�
�����	����
�	�������������
������
���������	�	����	�
���	�	�� ��� �	� 
����	��	� 	��
� ��� �	� �������	���	�� 	� ���	��	��� ����	���� ������ 	��
� ���� 
��
� 	�
���	�	��	�����	�	����	�����	��	��	�������������	��	�	���	����������������	��
�����	��	���	 �

!�	��	��	���	
��>�	
��	���	�
	��	����	��������������	����	����������	�	��
�������	�����������"##�
�������	��	������	��	������
�	��
�������������	��
	�
������
��������
����� �!�	��	���	�	��	��	�
���� �	
�� >�	
��	���	� �� ��	��� ���	�� 	� ����� 
	�� ����	�� 	�� ������ ���� ������ 	� �������	�� ����
���	��
�� �

���������	������	�
�	��	������
��	�
��������������	�>�	
��������-	������	�����	�������	��������
����/�����	���F����
������>��	
����	��BBB I������J��� �����

�����-����
�����



,��
�

�

;����
��������	�����	��79	�	����"�����9	��		������%�	����	��
�4��	������������	�����	8����������	���
���	��������� �� ����
�� ���� �	�	� >�	
���� -	������	����� 
����������	�� ��� ������� ��	���
���� ���
�	��������� � ��	���
������� 	�� 
����� ���� 
�������� 	��
� ���� ���
�������?��	������� 	�� 	�� �	
����
��������	���	���	���	��������������	����	���
���
���	��
����
��	��	������������
���	��	����	��	��
��� �	��� �	�	� >�	
���� -	������	����� 
����������	� ���� � ���
�� ��� ���	�	��� "##� �	� ��	���
����
��������	�����	��
��	��	������������	��	�������	�������	������	��	����"##����
�	����	���
���������
�	��
�	����������7	��
�	��	�����
	��	�	���������	��������
��	���	�������	�����	��
�������8�	��	������
�����	�������
�	������	�	�
��
�����	�	���	���	������
���
���� ��

�

%������	�����������������	������	���	����	�	����
��	�>�	
��������-	������	�����	����	�	
��	��
�	�
��	
� 
	� 
������ ������	��� �� ������������ ���� $������������� 	�� /�����	�� 	��
� 	�� >��	
���� 4��	���
	�� 	� ���	��	���� 
�	�� 
	��	�� ��� �	
�������� 	�� ��	��� 
�������� 	� ����������� 	��
� 	� ����� 	��
�
�����	����
�	��	����������
������	���������������	������		�	��
������� �

%������	��� �������������$�������������	�� /�����	��	��
�	��>��	
����4��	�����������	�����	��	��
������ 	��
� ������	�� 	�� 	�� >�	
���� -	������	����� 	� ������� ��	��	� 	�� 	�� ���	�������	� 	�� ����� �

�	����������������	�
��������!�����������

����

�����	
��������
������"	��������������-����
��(������

%�������	���	�������	���	���������������
������	����������� �"�	��	�����
��
�����	���	��������
�������	���
�������� ��� �������� ��� �������	�� 	�� ���	
� ����������:� 	� ������� ������	��� �� ����������
	�������������������	������	��	�������������	�	
��	�������>��	
����-	������	�����
	��	�	����	���
	��
�����>��	
����-	������	�����
	���������	�������
�� �3�/��	
�	���������������	���������������	��
	���?	���� ���
� 	�� �	�	� ���	��� 	��
� ���
� 	�� ����� ���	��� 	�� ��������� ���������� ���� 	������������� 	��
� �
�
���	���
���	��
���������	���	����������)	��	������ �

"���������	���
��������	�
�����������	���	�������������
��	��������������������	���������	������	��
	�

����� ����� �	
��� 	� ���	�	�� 	�� 	�� ������ 	��
� 	�� 	�� ��������� ��� �	��� ��������� ����
$������������� 	�� /�����	�� 	��
� 	�� >��	
���� 4��	�� � >	�� ��������
� ��	��	�� 	�� ��	��� 
��� 	�
�	�	����������	��������������	���	����������	����	��	�����	������������	������������	�� �

�

�

�

�

�

;�����������������$�������������	��/�����	��
	��
�	��>��	
����4��	������	��	����

����������
	��	������	
��������	����	���

��������	������������	��
�	������	��
�

�����	����
�	��	����������
������	��������������
�	������		�	��
��������

�������������������������������������������������������������
�:����
���	�������������������������$�������������	��/�����	��	��
�	��>��	
����4��	���	���������	�����	����
�����������
��	�
���������� ���	��� ���	���	� 	� ������� �� ����	���� �)���	��	��� ��� ��	��� ��� �
���� 	� ��	���� 	
� 	� �	������� ��	���	� �	�
����������	��������	�	������������������	���������	���	��	���	�	�
��
�����������������)	�	������������� �
�3�!���
��������	����=�2?�=�.������������	�	��
�����	��	�	��
�	������������%�	��	�	��>�	
����-	������	������	����������
���	�	��	��	�
�����������9	��	����=�.�7
	��	�	����	��8���������	�������/��	���=�.�7	����
��	���������	�	8��



,��
�

�

%�������������	��	���	���	���	����������������$�������������	��/�����	��	��
�	��>��	
����4��	���
����� ������� �	������� ������	�	�����	� 	� �����	���� 	��
� ����� �	��� 	�� 	�� ������ �� ������ �	�
��������	
	��	� 	� ���	�	��� ���������� 	�� ������	�����	��	� 
������� � "��������� 	�� �	�	������

����������	� 
�	� ����������� �	���� $������������� 	�� /�����	�� 	��
� 	�� >��	
���� 4��	��� ����
>��	
�������� -	������	����� ����
��� ��� ���
��	
�	���� 	��
� ��������� 	� ��������� ����
��	
����	��������	��
��������
	�
�����	��
������
�����	��	 ��

"�������� 	�� "@">� �	�	������ 	�� ����� ��� ����������� 	��
� �	�� 	�� ��	���� 	�� ��������
����� 	��
��	���������	��
�	�������	�
�������
�	������	���������	����	���
��������	��
�����	������	���	�	�����	�
	��
� 
�������� � �����	���� ���
����� 	�� ��	��������� ����� ����� ��� ����� �	������� 	�� ����������� ����
$������������� 	�� /�����	�� 	��
� 	�� >��	
���� 4��	��� ��	��� 	� ����	��� ���������� 	� 
	��	�� �����
�)��	��� 
�������� ���� 	��
� ��	��� 	� ������	��� 
�	�� 	� ��������	
	��	� ����� �� ����	����� ���
��������	
	��	�	���������	�	�����	��
����
��	����
�	������	����������)��	���
��������	��������	��
��������"@"> ��

>	��	������
�
�������������������
�	��	���	��	������������	������� ��������������������������������
�	
���� �	������	����� 	� ����
���� � #	� �������	�
� 
���� ��������� ##>� 	�� ���	
� ����������
�	��������� 	�� "@">� 	� �
���� ��� ������������ ��� �������	�	����� ��	� ��������� ���	� � "�����	��
�	�	������	�� ����� ����
������/6��������	����� ������������� 	� 
	�����	
�	� �����	���� �����	�
�������
����	���	� 	� 
������	�� ��� 
�������� 	��
� ����� ��	���
���� ��� ����
��������?��	�������� 	�� ������	��
	��
�	�����������������
��������	��	
���	��
�	�������������� ��

"���������	��������	��	
�������������������$�������������	��/�����	��	��
�	��>��	
����4��	������
����������	����������	�
�	��
�
����	��	������	������	����������������
�����	������	����	����	���������
	��
� 	�� �����	�
� ���
����	 � "�������� �	� ����������� 	�� ���	
� ���������� ����
��� 	���	�� 	�
���	�	�� 	�� �����
�	
� 	�� ��	
��	����� ��	� �����	�� ����� ��� ������� 	��
� �	���	�� ��� ����������
	�
���������������	���	������	����������
�������������	��������	��	����	��
� �

��� ������� 	�� 	�� �
��� ��	�� ������� �	�	�� 	��
� 
��������� 	� ����� 	�� ������������ ���� $������������� 	��
/�����	�� 	��
� 	�� >��	
���� 4��	��� 
	�� /�����	��� F����
�� ���� >��	
���� 	��� 	�� ����� 	��
BBB I������J��� ��� �
�

"���������	����	���
�������
�������������������	����	�	��	��	����������������	��������	�	��	���	��
�
�	�� �����	��
�	�����
��������?��	�������� 	��������������	��� 
	��	���	��	��
� 
	������	�������
����������
	��������	� ��

>	��	���	��	������	�������	�����	���������	���
�������������
	��#�	����#���
�	�	�����	��	���
	�����	������
���	������	����������	����������	�� �%�����
�����	�����	�����������������
����	 �!�	��	����	��"@">�
��������� ���	���
������ ��	�������	��	� 	� �����	����� 	� ������� ������	��� ���� ����	��	� �	��
����
������� ��� ��
���� 
	� ���	�� 	��
� 
	� �	�	� ���	�� � %����� ��	�	��� �	� �������	�� ���	����� 	�� 	��
�	������	���	
�	���	������	�	�������	���
����
������	��
����������
�	��	�����	
��	�
������
���������

������	� 	��
� ��	�������	� 	� ����� 	�� ����� ���� ��	���
��� � %����� �	� 
��������� ��	���
������ 
��� 	��
���������	������
�	��	���	���
����������������	��	��
���
���������	��)���	��	���	��������	��	��
�����
	��	���������	����������������
����������
��������������������������
�
��������	��
���	�
�����
�����	�
����������	���	����	��
�	��
���� ���

�����������

>�
����������	��	���	��������
	�
������)���	����
��������
�����	����	�	����������
�	���	��	��������
����������	��������������	�������������������$�������������	��/�����	��	��
�	��>��	
����4��	���
���
��������� �;����
�
������	��������	����	�	
������������	�6	��������
��������
�����	����	�	�������
���
�	���	��	������������������	��������������	�������������������$�������������	��/�����	��	��
�
	�� >��	
���� 4��	��� ��� 
����� ����� 	� ������� 	�� ��	�	
�� ���� ����� �	� 6	����� � %��	�����	�� 	��
������	���	�����	��/"�������	������	������������������������ �



,+�
�

-���� ������	��� 	�� ���	�� ��	�	� �	�� ��
� �������� �	� #�	����� #��
�	�	��� ������	���� �	��� 
��������
1������� 6�����	�����	� �	� #�	����� #��
�	�	�� 716##8� ������	�� � !�	��	�� ���� 
��
� 	��� 	�� �	��� ������
������	�����	��	�������		�	��
������� ����������	������	�
�	��	����	���
�����������������	��
�	��16##�
	����������������	�������
	����	����	����������� �

�%�����
������	���	���������	�����	��	��	��
������
��������
������	�������	��������������������
����������	��	����������	����	
��	���� �"���������	�������������	
������������������
����	���	�
��������	��������	�������
��������	��������	��	��16## �
�
������������������ ����/������,�	�����������
��	�������	��
��������	���������	��	��
���������	���
��	
��	����� ��	���	����� 	�� >��	
��	����� -	������	������ 	�� �	�
�� >��	
��	���	� 	��
� 	��


����	�����
��������
����� �

�����������.�����������������	����������

%������	�>�	
��������-	������	�����������	�����	��	��
������
��������
���������	
���������	�����
�	� �	
��������� ��	��� 	� �������	�� ��� ������� �	��� �	��� ��	��	�� ���	�
�� 
����	��	� 	��
� ������	���	�� 	�
�������	������������
����������	������	��	� �

!)�������� �	� �����	��� ��	��	�� 
������ 
�����	� 	�� �����	��� �	� ����� ���	�	 � !�	��	���� "##� �	�

����������	����	�	����	� ��	��� 	��	������ 	��
��	� �����	��	� �����	�� ���� �@�� ��	��	�����	� 
����������

�����	� ���
� �	���� ��� ���� �	��� 	�� ������� ��� �	
����� ������ �����	��5 � �	������� �	� 
����������
�)���������	������	������>���������	���������	�	 �=�"�����	��	��
��������������	�������	��������	��
�����	�	��� �����
�	��%��	��	���	�6	������	��
��	�>	�		������	��	������� �����	������ ������	��
7	��������	��	��
������������	�8 �

%������	������	�������	
��>�	
��	���	��	���������	
�	�����
���	��"##��	�����������������	�������
	��
��������	���	�
����������
��������
������	���������	
�	����
�	����	����	��
���	��	���	��	��������
	���	�����
�����	
�
�	�������� �!�	��	���	�������
���	���
���������
�	�	�	���	�����
�
	�>�����/��	���
	� ��	�	��� �����	��� �	� ����� ���	�	� 	��
� ��	��	�� �	�� 	� ��������� ��	� ���	���� 
��� 	��
� 	� ����� 
	��
����	��	��1��������6�����	�����	��	�#�	�����#��
�	�	��716##8 �

�� �!��/�;	�!��������
��������
��&� �$����� '���
�����!
������

�
�������������������������������������������������������������
�5�>	��	�����	������+ �����������	��	��
��������	����
	�����
	����	������	������=�2��=�.�	��
��=�.��=�:�	��
������(##1�	�
���	�	��	�������	����	�
�	�����
��
�	�	��	��	������
��	�
����������
�������������	����	��	������	
����������������	� �
�=�!���	�����	���	��	����
��������	���������	��������	���
����	���������	��>�����������	��	�����
�
�� �



,,�
�

�

�
!)���	��	���������������������	�
�	�����
��
�	�	�������	�����	�����	����	������
	� ����
��������
�����
��������������������	���	���	���������������	�������	�����	���	
��	����������������	�	
���	�
���	������
	� �!�	��	��	�����	�	�
��	��	���������	��	�������������
����������	�����	������
	�	��
�
�������	���������	���	���� ����	����	��	�	��
���������	�������		�	�����	������
	 �@������������
�

5.4 Measúnú agus gearrchúrsaí 

���������>��	
����-	������	�����������
��	��
���	��	������
��
�	��������	�������
��������	���	����
�
�����	
�
�	���������	���	���
�����	��������
���	�����������
����	 �!�	��	���������������	�
��������
�	� ��	������
	�� 	� ��	
� 	��
� ��	���
����	�� ��������� 
�������� 	��
� ��� ����
��������?��	�������� ��
��	����	���	�
�	�����
��
�	�	��	��
�	��16##�7/�	���"	�������.8 �

�

�
��� 
�� �� ����
�� ��� ������ ������� �	� ������	�����	�� ���� ��	
���� ��� 	��	�� �	� /��������
�	������	����� 	��
� ��������	�� � !�	��	���� ���������� �	� 
�������� 	�� ������	�� 
	�� /��������� 	�
��	
� 	��
� 	� ���	���
���� ��� 
�������� 	��
� ��� ����
��������?��	�������� �� ��	����	�� �	� 
�	�����

��
�	�	��	��
�	��16## �#��	������	��/���������
��	�����������������>�����/��	����=�:�����������	��
"@">����	�����	��������	�����
��� ��	����	��	����������������	��
������	�������	���	
����	��	���	�
/������� ���

�

�
%�����	���	
����	�������	����$��	�����
	�����	�/����		��	��������	������	���������	��
�����������
��	���	�	�
�
���
�	��	�����	��	�
�
���	
	��	���	������	���� ���	���	��������	�	�
	��
�	����
���
�	�	����
���������
����������	�	�
��	��	��������	������������������������ ���	��	��	����
��������	�����������
������
���������� 	��
� ��	��	�� �	
���� 	��
� ��	���
���� 	�� 	�� ��	�� � "�����	�� �����	������� 	�� 
�������� ���
$�/	��	��	��	����	���
������	��
������	��16## �

��� ����� 	�� ������	��� �����
�� ����� �	��� ��� 
�����	��	� ��� ��	
���� $�/	��	� 	��
� ��	������
	�� 	��
�������������	
����	��"@">�BBB ��������������� ����

�

5.5 Measúnú agus Folláine 

5.6   Measúnú agus tuairisciú ar fhoghlaim scoláirí in Aonaid Tosaíochta Foghlama 
(ATFanna) 
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Torthaí ó scrúdú stát-
theistithe ar a        

n-áirítear an Tasc 
Measúnachta 

Torthaí ó 
Ghearrchúrsaí 

agus/nó ó Aonaid  
Tosaíochta Foghlama 

Torthaí ó thascanna 
agus ó thrialacha 

múinteoir-dheartha 

 Torthaí ó 
Mheasúnuithe 
Rangbhunaithe       

1 agus 2 

Gnóthachtálacha 
foghlama eile 

 
Gnóthachtálacha in 
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6.3 Conas mar a dhéanfar an cháilíocht ar ghnóthachtáil an scoláire a dheimhniú? 
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tuigeann55  an55  scoláire mar a chuireann luachanna, creidiúintí agus

traidisiúin éagsúla leis na pobail agus leis an gcultúr ina maireann55  

Tuigim an chaoi ina n-oibríonn rialtas agus polaitíocht in Éirinn agus 

in áiteanna eile. Tuigim, mar shaoránaigh, go bhfuil cearta agus 

freagrachtaí againn ar fad. Tá meas agam ar chearta na mionlach sa 

tsochaí. Mothaím spreagtha nuair a fhoghlaimím faoi bhealaí inar 

féidir le saoránaigh gníomhacha cuidiú le domhan níos fearr a 

chruthú, laistigh dá bpobail áitiúla agus sa domhan mór. Táim ábalta 

agus toilteanach machnamh go cúramach faoi nithe a bhaineann 

liomsa nó le mo phobal, agus gníomhú chun athruithe a chruthú ina 

leith.

56

sé/sí agus tá meas aige/aici orthu. 
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Maidir	  leis	  an	  scoláire…	   Ábhair,	  gearrchúrsaí	  

agus	  eispéiris	  

fhoghlama	  eile	  a	  

d’fhéadfadh	  cur	  leis…	  

24. úsáideann	  an	  scoláire	  an	  teicneolaíocht	  agus	  uirlisí	  na	  meán	  

digiteacha	  chun	  foghlaim,	  chun	  cumarsáid	  a	  dhéanamh,	  chun	  obair	  

agus	  chun	  smaoineamh	  go	  comhoibríoch	  agus	  go	  cruthaitheach	  ar	  

bhealach	  freagrach	  agus	  eiticiúil	  	  

Táim	   ábalta	   eolas	   a	   aimsiú	   agus	   ábhar	   a	   chomhroinnt	   ar	   líne	   agus	  
aithním	  agus	  tá	  meas	  agam	  ar	  mo	  chearta	  agus	  ar	  chearta	  daoine	  eile	  

in	   úsáid	   na	   teicneolaíochta	   agus	   na	   meán	   digiteacha.	   Is	   féidir	   liom	  
faisnéis	   agus	   ábhar	   ar	   líne	   a	  mheas.	   Is	   féidir	   liom	   teicneolaíocht	   agus	  
meáin	  dhigiteacha	  a	  úsáid	  chun	  léamh,	  chun	  cuidiú	   liom	  smaoineamh,	  

chun	  mé	  féin	  a	  chur	   in	   iúl	  agus	  chun	  obair	   le	  daoine	  eile.	  Agus	  mé	  ag	  
obair	   le	   daoine	   eile,	   úsáidim	   teicneolaíocht	   go	   cruthaitheach	   chun	  
idirghníomhú	  agus	  chun	  smaointe	  a	  fhorbairt.	  Tuigim	  go	  bhfuil	  tionchar	  

ag	   úsáid	   níos	   mó	   na	   teicneolaíochta	   agus	   na	   meán	   digiteacha	   ar	  
dhaoine	  agus	  ar	  na	  pobail	  lena	  mbaineann	  siad.	  

	  

Na	  hábhair,	  na	  

gearrchúrsaí	  agus	  na	  

heispéiris	  fhoghlama	  

eile	  ar	  fad	  	  
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