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STAR (STAR-ранняя грамотность и STAR-чтение) 

Аттестация предоставляет 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? 

Стандартизованный тест для оценки навыков чтения (STAR) (Standardized Test for the Assessment of Reading - 
англ.) для оценки грамотности – это компьютерно-адаптивные аттестации, проводимые как в 
индивидуальном порядке, так и в составе небольших групп или целого класса. DPS использует две тестовые 
платформы STAR для оценки уровня навыков чтения на английском языке: 
 

1. Аттестация STAR-Ранняя грамотность проводится на национальном уровне среди учащихся с 
подготовительного по 3-й класс. 

2. Аттестация STAR-чтение проводится на национальном уровне среди учащихся с 1-го по 12-й класс. 
 
Тесты STAR-Ранняя грамотность и STAR-чтение удовлетворяют требованиям действующего в штате Колорадо 
Закона 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 STAR могут использоваться для создания целевых планов 
чтения для чтения (READ Plans) для учащихся, значительно читающих уровень обучения.  
 

 
КОГДА 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. Школам 
отведены достаточные периоды времени для аттестации  учащихся. 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: 

K–12 классы Конец августа – конец октября Осенняя 
K–12 классы Декабрь – середина февраля Зимняя 
K–12 классы  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?   

Две основных оценки по аттестации STAR:  
 
Нормированная оценка (SS) базируется на сложности элементов и количестве правильных ответов. Она 
удобна для сравнения показателей по классам. Нормированные оценки находятся в диапазоне 300 – 900 для 
теста STAR-ранняя грамотность и 0 – 1400 для теста STAR-чтение.  



 
Процентильный ранг (PR) отображает процент учащихся на национальном уровне, получивших 
нормированные оценку, равную или меньшую, чем оценка конкретного учащегося. PR являются нормативно-
ориентированными оценками и находятся в диапазоне 1–99. Учащийся, получивший оценку PR равную 75, 
выполнил задание также или лучше, чем 75% всех учащихся того же класса в масштабе всей страны. 
Процентильный ранг учащегося соответствует следующим категориям успеваемости: 
 
 

• На уровне или выше контрольных показателей: Успеваемость учащегося на уровне требований класса 
• Под наблюдением: Успеваемость учащегося ниже уровня требований класса и требует 

вмешательства. 
• Вмешательство и экстренное вмешательство Успеваемость учащегося существенно ниже уровня 

требований класса и требует интенсивного вмешательства.  
 
Точные даты тестирования учащегося можно получить у его учителя.  
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Аттестации STAR предоставляют учителям ценные данные, основываясь на которых они могут 
корректировать и модифицировать методику преподавания. Аттестационные оценки STAR могут быть 
использованы для определения уровня чтения вашего ребенка, для постановки задач по совершенствованию 
чтения, выявления сильных и слабых сторон, наблюдения за прогрессом в чтении, определении целевых 
мероприятий по чтению и определении потребностей в дополнительной поддержке по чтению. 
 

 
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. 
 

 

? 


