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Балл учащегося 

730 
«Почти соответствует 

требованиям» 
(Approached 

Expectations) 37-й 
процентиль 

 
   

Учащийся 3 
4 

Школа: 704 

Округ: 750 

Штат: 733 

На пути к следующему уровню согласно классу 
 

700                      725                     750                    810                      850 
1 

5 
Успеваемость учащихся CO: 19,1% 17,8% 23,1% 35,8% 4,2% 

Обзор успеваемости учащегося – Этот раздел посвящен общему баллу вашего ребенка. Учащиеся получают общий 
числовой балл и на основе этого балла включаются в один из пяти уровней успеваемости. Процентильное 
ранжирование показывает, насколько хорошо ваш ребенок преуспел по сравнению с другими учащимися в штате. 
Например, учащийся 37-го процентиля учился лучше, чем 37 процентов учащихся в штате. Концепции предметных 
областей и навыки согласно классу, обычно демонстрируемые учащимися с пределах уровня успеваемости вашего 
ребенка, включены в «Описание уровней успеваемости» в конце первой страницы. 

 
Уровни успеваемости – уровни успеваемости описывают, насколько учащиеся соответствуют требованиям, 
предъявляемым к их классу. Каждый уровень успеваемости определяется диапазоном оценок (баллов). Наивысшие 
два уровня успеваемости значат, что учащиеся соответствуют требованиям или превзошли их и находятся на пути к 
следующему классному уровню. Низшие три уровня успеваемости значат, что учащиеся еще не полностью 
соответствуют требованиям к их классу. 

 
Диапазон баллов – Диапазон оценок (баллов) представлен на графике в виде ромбов. Стрелки вокруг ромба учащегося 
показывают диапазон оценок, который ваш ребенок мог бы получить, если бы тест проводился несколько раз. Стрелки 
вокруг ромба учащегося для примера показывают, что учащийся мог попасть в более низкий уровень успеваемости, 
если бы тест проводился несколько раз. 

 
Сравнение общих баллов – Ромбы по школам, округу и штату показывают средние баллы учащихся, прошедших тот же 
тест, что и ваш ребенок. С помощью средних баллов вы можете понять, как успевает ваш ребенок по сравнению с 
другими при выполнении этих тестов. В этом примере учащийся получил больший балл, чем остальные в школе, но 
меньший –  если сравнивать по округу и штату. 

 
Успеваемость по штату – Шкалы под графиком общей успеваемости дают вам представление о том, как ваш ребенок 
успевает по сравнению с другими детьми в Colorado, показывая процент учащихся по каждому из пяти уровней 
успеваемости. 
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«Пока не соответствует 
требованиям» (Did Not 
Yet Meet Expectations) 

«Частично 
соответствует 
требованиям» 

«Почти 
соответствует 
требованиям» «Соответствует требованиям» 

«Превосходит 
требования» 
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Показатели академической успеваемости 
Colorado (CMAS) 

Понимание табелей успеваемости  
по английской словесности и математике 

  www.cde.state.co.us  

В табелях успеваемости по аттестации CMAS дается информация, которая 
помогает родителям лучше понимать, хорошо ли их ребенок усвоил стандарты 
Colorado Academic Standards в оцениваемых областях к концу соответствующего 
периода обучения. Данные в этом источнике не основываются на актуальных 
данных 2018 года. 
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http://www.cde.state.co.us/
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Условные обозначения графика – Условные обозначения в верху страницы 2 показывают, какая шкала соответствует 
успеваемости вашего ребенка, по округу и по штату в разделе анализа баллов этого табеля. Темная вертикальная линия 
показывает успеваемость учащихся, которые недавно попали на уровень «Соответствует требованиям» (Met 
Expectations). 

 
Успеваемость по чтению – Табель об общих баллах по чтению на английском языке представлен в виде ромбов на 
графике. Стрелки вокруг ромба учащегося показывают диапазон баллов, которые ваш ребенок мог бы получить, если 
бы аттестация проводилась несколько раз. С помощью средних баллов и ромбов вы можете понять, как успевает ваш 
ребенок в чтении по сравнению с другими при выполнении этих тестов. В этом примере учащийся получил чуть 
больший балл, чем остальные в школе, но меньший –  если сравнивать по округу и штату. Стрелки вокруг ромба 
учащегося для примера показывают, что учащийся мог попасть в тот же уровень успеваемости по школе или штату, 
если бы тест проводился несколько раз. Примечание: Конкретные баллы успеваемости по чтению находятся не на 
общей шкале, а вынесены отдельно. 

 
Анализ баллов – В этом разделе приводится анализ успеваемости вашего ребенка в конкретных областях по чтению и 
письму – в табеле по словесности на английском языке, и по математических областях – в табеле по математике. Вы 
можете увидеть успех вашего ребенка или необходимость «подтянуть» предметы. Успеваемость в этих областях 
представлена в виде процента баллов, набранных в аттестациях по каждой категории. С помощью шкал, обозначения 
которых приведены вверху страницы, сравните успеваемость вашего ребенка со средними значениями по округу и 
штату, а также с учащимися, которые недавно попали на уровень успеваемости «Соответствует требованиям» (Met 
Expectations). В примере успеваемость учащегося в категориях «Литературный текст» и «Словарный запас» – лучше, чем 
у других по округу и штату. В категориях «Чтение информационных текстов» и «Письмо» учащийся не показал ту же 
успеваемость, что и по округу, штату, или успеваемость учащихся, только что попавших на уровень «Соответствует 
требованиям» (Met Expectations). Примечание: Процент набранных баллов нельзя сравнить по годам. 
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Где я могу узнать больше? 
Тесты CMAS согласованы со стандартами Colorado Academic Standards. Аттестации на уровне штата предоставляют срезы на 
момент времени о том, что учащиеся знают и умеют в академических областях. Это помогает учащимся и родителям понять, 
какова их успеваемость в сравнении со стандартами и другими учащимися. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке: 
www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 
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