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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛОРАДО  ИЮЛЬ 2019 Г.

Табели успеваемости по Колорадским показателям учебной успеваемости включают 
информацию, которая помогает родителям лучше понять, насколько хорошо их ребенок 
соответствует учебным стандартам штата Колорадо по аттестуемым предметам в конце 
класса. Данные, включенные в этот материал, не основаны на фактических данных за 
2019 год.
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Диапазон оценок – Шкала баллов представлена ромбами на графике. Стрелки по обеим сторонам ромбов на шкале оценок 
вашего ребенка отображают прогнозируемый диапазон оценок, которые мог бы получить ваш ребенок при многократном 
тестировании. Стрелки по обеим сторонам примера ромба вашего ребенка отображают прогнозируемый диапазон оценок, 
которые мог бы получить ваш ребенок на этом же уровне успеваемости при многократном тестировании.
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Сравнения общего балла – Ромбы из школ, округов и штатов представляют собой средние оценки учащихся, проходивших тот 
же тест, что и ваш ребенок. Используйте средние баллы, чтобы сравнить оценки вашего ребенка с оценками других учащихся, 
участвовавших в аттестации. В этом примере полученная учащимся оценка ниже, чем оценка по школе, такая же как и по 
школьному округу и выше, чем оценка по штату.

5
Показатели по штату – Столбцы под общим графиком успеваемости дают представление о том, как успеваемость вашего 
ребенка сравнивается с показателями других учащихся в Колорадо, отображая процент учащихся на каждом из пяти уровней 
успеваемости.

Общий обзор работы учащегося – в этом разделе приведен общий балл вашего ребенка. Учащиеся получают балльную 
оценку, на основании которой их показатели включаются в один из пяти уровней успеваемости. Процентиль отражает 
результаты вашего ребенка относительно всех прочих учащихся в штате. Например, показатели учащегося в 56-м процентиле 
лучше, чем у 56 процентов учащихся в штате. Основные понятия и навыки, которые обычно демонстрируют учащиеся на 
уровне успеваемости вашего ребенка, представлены в разделе «Дескриптор уровня успеваемости» в нижней части первой 
страницы.
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Еще не соответствует 
требованиямБалл учащегося:

760
Соответствует 
требованиям

56-й процентиль

Учащийся

Школа: 781
Округ: 760
Штат: 753

Процент учащихся в Колорадо по 
уровню показателей успеваемости:

Частично 
соответствует 
требованиям

15,1% 11,4% 18,4% 25,3% 29,4%

Почти 
соответствует 
требованиям

Готовность к переходу на уровень следующего класса
Соответствует
требованиям

Превышает
требования

Уровни успеваемости отражают соответствие учащихся требованиям, установленным для данного года обучения. Каждый 
уровень успеваемости определяется в диапазоне оценок. Два высших уровня успеваемости указывают на то, что учащиеся 
соответствуют или превосходят требования и готовы к переходу на уровень следующего класса. Три нижних уровня указывают 
на то, что учащийся еще не полностью соответствует требованиям, установленным для данного года обучения.

2

http://www.cde.state.co.us/


Где получить дополнительную информацию?
Аттестация по Колорадским показателям учебной успеваемости (CMAS) соответствует академическим стандартам штата Колорадо. Проводимые 
в масштабах штата аттестации предоставляют собой моментальные снимки знаний и навыков учащихся по основным учебным дисциплинам. Это 
помогает учащимся и их родителям оценить их уровень учебной работы по сравнению со стандартами и с уровнем своих сверстников. Для полу-
чения дополнительной информации посетите сайт: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
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Условные обозначения на графике – Условные обозначения в верхней части страницы 2 показывают, какая полоса 
отображает успеваемость вашего ребенка, успеваемость по школьному округу и успеваемость по штату в детализированном 
разделе Табеля оценок. Темная вертикальная линия отображает показатели учащихся, которые только что перешли на уровень 
«Соответствует требованиям».
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Показатели по чтению – Общие балльные показатели по чтению в Табеле по английскому языку и литературе представлены 
ромбами на графике. Стрелки по обеим сторонам ромба с показателем вашего ребенка отображают прогнозируемый 
диапазон, который является диапазоном оценок, которые мог бы получить ваш ребенок при многократной аттестации. 
Обратите внимание на средние баллы по школе, округу и штату, чтобы сравнить оценки по чтению, полученные вашим 
ребенком с оценками других учащихся, участвовавших в аттестации. В этом примере полученная учащимся оценка ниже, чем 
оценка по школе, и несколько ниже, чем по школьному округу и по штату. Стрелки по обеим сторонам примера ромба вашего 
ребенка отображают , что учащийся, возможно, получил бы столько же баллов, сколько школа или штат при многократной 
аттестации. Примечание: Оценки в подкатегории чтения приведены в масштабе, отличном от общей оценки.
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Детализация оценок – В этом разделе дается детализированная информация об успеваемости учащегося по отдельным 
областям чтения и письма в Табеле по английскому языку и литературе, и по математике – в Табеле по математике. Вы можете 
видеть области, в которых ваш ребенок превосходит требования или те, где ему нужно улучшить свои показатели. Показатели 
в этих категориях представлены в процентных баллах, полученных вашим ребенком при аттестации в каждой категории. 
Для сравнения показателей вашего ребенка со средними показателями по школьному округу и штату, а также с учащимися, 
которые только что перешли на уровень «Соответствует требованиям», пользуйтесь вертикальными линиями, указанными в 
условных обозначениях к графику, приведенными в верхней части страницы. В этом примере учащийся опередил показатели 
по округу и штату в категориях «Чтение литературного текста» и «Словарный запас», а также в категориях «Общие навыки 
письменной речи» и «Выразительность письменной речи». Показатели учащегося ниже показателей по округу и штату и 
учащихся, которые только что перешли на уровень «Соответствует требованиям», в категориях «Чтение информационного 
текста» и «Письменная речь и правила». Примечание: Полученные процентные баллы не подлежат сравнению по годам.
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