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Конфиденциаль
ный табель 

успеваемости 
учащегося 

 Показатели академической успеваемости Colorado 
(CMAS) 

Учащийся: FIRSTNAME 

  LASTNAME005 
SASID: 5433030819 Дата рождения: 19.03.2007 

Школа: SAMPLE SCHOOL1 (0115) 

Округ:  SAMPLE DISTRICT (0100)                                                                Весна 2018 

Английская словесность / Грамотность 3 класс 

Данный табель успеваемости предоставляет информацию об успеваемости вашего ребенка в рамках аттестации CMAS по английской 
словесности / грамотности. 

• Успеваемость вашего ребенка представлена такими показателями, как шкалированный балл, уровень успеваемости и процентильный 
ранг. Оценки помещены на шкалу, благодаря чему можно отследить успеваемость учащегося по годам. 

• На графике шкалированные баллы обозначены ромбами. Стрелки вокруг ромба учащегося показывают диапазон баллов, которые 
ваш ребенок мог бы получить, если бы аттестация проводилась несколько раз. 

• В табеле приведены средние показатели по школе, округу и штату, на основании которых вы можете сравнить успеваемость вашего 

ребенка с другими детьми. Под графиком приводится процент учащихся на каждом уровне успеваемости по всему штату. 

• Пунктирные линии показывают, где диапазон оценок разделен на уровни успеваемости. 

• Не стесняйтесь обсудить этот табель с учителем вашего ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Описание уровней успеваемости - «Почти соответствует требованиям» (Approached Expectations) 

Учащиеся на уровне «Почти соответствует требованиям» (Approached Expectations) могут воспользоваться дополнительной поддержкой, 

чтобы соответствовать требованиям на следующем уровне согласно классу, и обычно демонстрируют следующее: 

В чтении (Reading) стандартные ответы учащегося включают в себя: 

• В случае с очень сложными текстами: умение быть минимально точными при постановке вопросов и ответах на них, 
демонстрировать минимально допустимое понимание текста, ссылаясь на точные детали и примеры из текста. 

• В случае с текстами умеренной сложности: умение быть в целом точными при постановке вопросов и ответах на них, 
демонстрировать базовое понимание текста, ссылаясь на точные детали и примеры из текста. 

• В случае с текстами доступной сложности: умение быть в основном точными при постановке вопросов и ответах на них, 
демонстрировать понимание текста, ссылаясь на точные детали и примеры из текста. 

В «Письменном выражении» (Written Expression) учащиеся работают с подсказками и демонстрируют базовое развитие идей, в т.ч. при 
извлечении фактов из нескольких источников, а в большинстве случаев – демонстрируют организацию, которая иногда контролируется. 
Учащиеся: 

• Развивают тему и/или повествовательные элементы с помощью аргументации, деталей, фактов из текста и/или описаний. 

• Демонстрируют организацию. 

• Используют связующие слова и фразы, описательные слова и/или слова, относящиеся ко времени, ограничивая понимание 
смысла теми идеями, которые явно выражены. 

В «Знании и применении языковых допущений» (Knowledge and use of Language Conventions) учащиеся демонстрируют базовое 
владение допущениями литературного английского языка вместе с редактируемым письмом. Существует несколько стандартных 
ошибок в грамматике и применении языка, которые указывают на частичное владение языком. 

 
Чтобы ознакомиться с полной версией описаний, перейдите по ссылке: http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_3_english_language_arts_plds 

 

Цели:  В данном табеле приводится владение вашим ребенком знаниями по чтению и письму согласно стандартам Colorado 

Academic Standards. 

Больше информации по программе аттестации CMAS вы найдете на сайте 

www.cde.state.co.us/assessment 
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Какова успеваемость вашего ребенка по чтению и письму? 3 класс 

 

Успеваемость по отдельным позициям 

• Общая успеваемость вашего ребенка по чтению показана верхним ромбом на рисунке ниже. 

• Процент баллов, набранных вашим ребенком по письму в целом и по чтению и письму по-отдельности, 

показан верхней шкалой на каждом из рисунков. 

• Средние значение по округу и штату приведены для сравнения. 

• Темная вертикальная линия обозначает средний процент баллов, набранный учащимися, которые 

только что перешли на уровень «Соответствует требованиям» (Met Expectations) в тестах по 

английской словесности и грамотности в целом. 

Основы языка  

 
Чтение 
                                                                                                              110            190 
На рисунке ниже показан шкалированный балл вашего ребенка в привязке к средним 
показателям по школе, округу и штату. 

 

Шкалированный балл по чтению 

 
 
 

 

 Возможные 
баллы 

Процент набранных баллов* 
    0%             25%                50%            75%              100% 

Литературный текст   
Учащиеся читают и анализируют художественное произведение, 
драматическую литературу и поэзию. 

 
 

 
17 

 
24% 

 

Информационный текст 
Учащиеся читают и анализируют не литературное произведение – 
историческую, научную литературу или текст по искусству.  
 
 

 
14 

 
29% 

 

Словарный запас 
Учащиеся по контексту определяют значение слова или фразы 
 
 
 

 
10 

 
60% 

 
 
 
 

 

 

 Возможные 
баллы 

Процент набранных баллов* 
    0%             25%                50%            75%              100% 

Письменная речь  
 
Общее значение 
 

 
12 

 
50% 

 

Выразительность письменной речи 
 
Учащиеся пишут развернутое изложение, используя детали 
прочитанного. 
 

 
6 

 
50% 

 

Знание и применение языковых допущений         I 
 
Учащиеся демонстрируют знание понятий и языковых допущений, а 
также других важных основ языка. 
 

 
6 

 
50% 

 

 
* Процент набранных баллов нельзя сравнить по годам, т.к. отдельные вопросы меняются 
год от года. Их также нельзя сравнить по отдельным позициям, т.к. количество вопросов и 
их сложность могут не быть одинаковыми. 

 

 

 
 

 

Больше информации и стандартах, включенных в эту аттестацию, вы найдете на сайте управления образования Colorado 

www.cde.state.co.us/standardsandinstruction 

 
 

Успеваемость учащегося 
- Среднее значение по округу 
- Среднее значение по штату 

Средние показатели учащихся, только 

что перешедших на 
уровень «Соответствует 

требованиям» (Met Expectations) 

 

  
FIRSTNAME LASTNAMEOOS 

 

Учащийся 132  

Школа 129  

Округ 121  

Штат 113 
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