
BĒRNU DATI SKOLĀS UN BĒRNUDĀRZOS
JEB 

20 AKTUĀLI JAUTĀJUMI PAR DATU APSTRĀDI 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Rīga
2019



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

������

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

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

������������������
����

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������
�������������¡� �������������������¢���������������������������������������������
�����������������£�¤¥����¢���������
¦�� ����� �� ��������������� ���
��	����� �����������������
�������������§£¥��¨�� ��� ¦�� ������� £������ �� ��������������������������� �� �����������
�������
�����������¥�������©ª� ��� £�� ������� ������� �� ������� ������� ������� �������������� �����������������
�����������¦¢�«��¬�®� ��� ��� �������
¯�������������������������������������������
�����������°�±�¥����²����¯����������®��������������������������������������������
����������¬® ��
�¥�±��²



�

³� ������������ �����
 �	������� ���� �
������� ��������� ��������� ������ ���������
����������������
	���������������������
��

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

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

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

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

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

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

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

� � ������ ���	������ 	��������� ��������
���� �
´���� � ���������� ��� ���������� ������������ ����
������� �������� ����������� ��������� ��� ������
������� ����������� ��� 	�	�� �����	��� ����
�������� �����
��	�������� ��
� ����������� ���
�������������� � ������������� ��
������
����	����� ������������ �������� ������	�����
�����	����� ������� ����� ��������� ������������
���� �������	����� ������ ��������� ���������
���
���� � ������������ ���� �������� ��� ����
����������� ��� ������������� �����
����������������������������
�������	�������������������������µ

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



�

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

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

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

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

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

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

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

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



�

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

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

�

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

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

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



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

¡

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

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

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

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

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

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

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



��������� �������� ���� ��� ��� ������ �������������������
�������������������������������������
��������
������������������
���������������������
�����
���� ���������� ����� �	���� ����� �����
�����
¢��������� ���� ��������������������������
����
������
���������������������������
����

¢�������� �������
���� ���� ���� �������������
������ �	��� �������� ������ ���� �������
����
������������£
��� ������ ����� �������� �������� �
��������	���� ���������� ��� ������������
�������� �������� �	 ������ ����������� £�
�������
�������	�����������������������	���������
���� ����	����� ���	��	�� �����
�������
���������������������������
��������������������
���������� ���� � ��
����� ������ �����������������
����	�����������
�����
��� ���������� � 	�� �� ������ �� ��������������
������������ � ������� ������ ����� ��������
����������� � ����� ��������
��� ����������
���	������ ����� ���������� �������	�����
����
���� �� ����� 
��� �����
������ ��������
�������������������

��� ���������������� �� ������������ �� �
������� ���������� ������ 	�������������������
���� ���� � ����� 
��� ���� ��� �����
���������������
������������ ��� ������ �����������
������������� �������
������ ��� ���� 
����������������
������������ ���������� ���������� ����������
�������������� ����	������� �������������
����������� ��
����� �������� ��� ���	�����
���������������������	���� �����
���������	��
�����	���� ��� �������
���� ��� �������������������������������
������������ �	���� �����
������� �����������
������� ���������� ������� ����	������ ����
������	���� ������	���� ��
���� ���
����
���������� ������ ��������� �����
������
�������
�����
¢��������� ����������� ���	��	����
�����
�������� ��� ��������� �����
������
�������
����� �������� ���� �������
����
���	��� ����� �������� ���� ������������ ��� ������
����������� �������������� ������� ��
�������
�	
� ����	����� ��
����� ��� ������ ������������ ���
�������������������
�����

��� � ¡�� ����� ���� ������ � 	����� �������� ��������� ��������	���� ���
����	� ��������	� �� ��� � � ��������� ����� 	�	�� ���� ���� �����	 ��
	��������������	�������������� �������� ��	���������	��	������������
�����	��������������������	����������	������������	����������������
�������	����������������������

�



¤

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

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

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

�

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

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

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

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

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



��

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

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

¥��� ���� ������������� ���� ���� ��������������������
�������������������������������
��������	������
����� ���������� ��� �������	������ ���� ��� ����
�������� ��� ��
���� ��������� ���������� ¦����
����������� ��� �������������� �	���� ����������
����� ���������� ����	��� ��
���� ������������������
���������� �������� ��
������ ���������������������
���������� ������ �������� ������������������������
������������� ���� ������ ����	��� �����
�������������������������������
����������� ������	�� ������	��� �	
� ����	����
���������� ������������� ������� ���� �������
�����������	��	�����������
����������������
� �����
�����������������������������������������
���� ����������� ��� ����� ����� ���������
������������������������

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

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


