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DIBELS и IDEL 
Аттестации предоставляют ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний учащихся 
требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в XXI веке. Результаты данной 
аттестации предназначены для предоставления одного показателя по совокупности параметров успеваемости вашего 
ребенка. 
 

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ? 

Аббревиатура DIBELS обозначает Динамические показатели базовых навыков ранней грамотности. Это – индивидуально 
администрируемая система аттестации, в которой используется набор процедур и мер, предназначенных для оценки 
динамики приобретения учащимся навыков ранней грамотности в период с подготовительного до шестого класса. 
Оцениваемые навыки включают в себя фонематическое осознание, фонетику, беглость и понимание. Учащиеся проходят 
аттестацию в зависимости от их уровня и времени года. 
 
Аттестация IDEL или Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura (исп.) представляет собой серию текущих аттестаций, 
предназначенных для оценки базовых навыков ранней грамотности детей, обучающихся читать на испанском языке. 
Оценки IDEAL не являются переводом DIBELS, хотя они основаны на материалах тех же научных исследований, изучающих 
специфику приобретения детьми навыков чтения на алфавитных языках. Тест IDEL также учитывает лингвистическую 
структуру испанского языка, включая фонологию, орфографию и синтаксис. Эти оценки являются стандартизированными, 
короткими, индивидуально администрируемыми и могут использоваться для регулярного контроля за развитием навыков 
ранней грамотности в испанском языке. Тест IDEL оценивает навыки по всем аспектам основных компонентов начального 
чтения, включая: фонологическое осознание, алфавитный принцип, точность и беглость чтения текста, словарный запас и 
понимание. Тест IDEL также оценивает беглость в указании названий букв, как дополнительный индикатор риска. 
 
Тесты DIEBELS и IDEL являются утвержденными видами аттестации, согласно действующему в штате Колорадо Закону 
READ Act и используются для количественной оценки уровня успеваемости, динамики развития учащихся, проверки 
учащихся для выявления недостатков при чтении и дифференциации методики преподавания. Диагностические данные 
тестов DIBELS и IDEL могут использоваться для создания целевых планов чтения для чтения (READ Plans) для учащихся, 
значительно читающих уровень обучения. 
 

 
ПОЧЕМУ ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

Согласно действующему в штате Колорадо Закону READ, все учащиеся с подготовительного по 3-й класс обязаны пройти 
аттестацию, утвержденную государственной комиссией по промежуточной аттестации навыков чтения, в установленные 
периоды тестирования.  Согласно Законодательному акту READ Act аттестация проводится в течение шести недель 
осенью, зимой и весной. Учащимся подготовительного класса дополнительно предоставляется 30 календарных дней для 
прохождения осенней аттестации. Согласно закону штата, учащимся с подготовительного по третий класс, получивших 
балл ниже минимального уровня, требуется пройти от одной до двух дополнительных аттестаций для подтверждения их 
уровня навыков чтения.  
 
Периоды аттестации согласно READ Act:   

Классы K–12 Конец августа – конец октября Осенняя 
Классы K–12 Декабрь – середина февраля Середина учебного года 
Классы K–12 Апрель – середина мая Весенняя 

 
Даты тестирования могут быть разными в различных школах. Точные даты тестирования учащегося можно 
получить у его учителя.  
 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Тесты DIBELS и IDEL определяют результаты успеваемости учащихся во время трех периодов тестирования по 
READ Act (см. ниже): 



 
 

1. Выше контрольного показателя – учащиеся, продемонстрировавшие знания и навыки выше уровне 
года обучения или выше. 

2. Контрольный показатель – учащиеся, продемонстрировавшие знания и навыки на уровне года 
обучения или выше. 

3. Ниже контрольного показателя/стратегический – учащиеся, продемонстрировавшие знания и 
навыки ниже уровня года обучения и требующие дополнительной индивидуальной работы. 

4. Существенно ниже контрольного показателя/интенсивный – учащиеся, продемонстрировавшие 
знания и навыки существенно ниже уровня года обучения и требующие срочной, интенсивной 
дополнительной индивидуальной работы.  

 
Точные даты тестирования учащегося можно получить у его учителя.  
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Оценки учащегося при аттестациях DIBELS и IDLE предоставляют школам информацию об уровне навыков 
чтения учащегося, в соответствии требованиями года обучения. Школа может быстро выявить учащихся, не 
соответствующих целевым показателям и предоставить им дополнительную помощь. Например, если ваш 
ребенок правильно, но медленно, читает слова, учитель может предоставить дополнительные занятия по 
повторному чтению рассказов и отрывков, чтобы повысить скорость или беглость чтения. Учитель может 
использовать результаты мониторинга прогресса, чтобы убедиться, что ваш ребенок получает дополнительную 
помощь, необходимую для улучшения других навыков чтения в течение учебного года. Учителя могут 
использовать аттестационные оценки всех учащихся в классе для принятия решений относительно подготовки 
к ежедневным урокам чтения. 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь к учителю 
вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома и наличием условий для 
проведения аттестации. 
 
Дополнительная информация: аттестации 
Посетите: 

 assessments.dpsk12.org 
 
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей: (720) 423-3054. 
 

 

? 


