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I-READY READING 

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? 

Тест I-Ready Reading – это компьютерная адаптивная диагностическая оценка, которая обеспечивает 
индивидуальную оценку навыков чтения учащихся и отслеживает динамику роста и показателей процесса. 
Благодаря динамической адаптации на основе шаблонов ответов учащихся, тест i-Ready Reading позволяет 
получить большой объем информации из ограниченного количества тестовых элементов. Эта аттестация 
позволяет точно выявлять сильные и слабые стороны учащихся в ключевых областях при чтении в классах К-8.  
 
Государственная комиссия утвердила тест I-Ready Reading в качестве количественной оценки уровня 
успеваемости учащихся, скрининга учащихся для выявления недостаточных навыков чтения, выявления 
областей особого внимания и возможностей постановки дальнейших задач и дифференциации методики 
преподавания. Согласно действующему в штате Колорадо Законодательному акту READ Act, диагностические 
данные i-Ready Reading могут использоваться для создания целевых планов развития навыков чтения (READ 
Plans) для учащихся, которые существенно отстают от уровня класса и проверки понимания учащимися 
Стандартов штата по общеобразовательным предметам. 
 

 
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. Аттестация по Законодательному акту READ 
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 В середине 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?   

Две ключевые оценки результатов теста i-Ready Reading: 
 Общая оценка i-Ready приближенно отражает общие способности учащегося в чтении на основе 

диагностической оценки для всех аспектов чтения (базовые навыки, словарный запас и понимание). 
Шкала оценки находится в диапазоне от 100 до 800 в одном континууме, что позволяет 
преподавателям сравнивать показатели учащихся и количественно измерять рост по уровням и 
аспектам.  



 Общий квалификационный уровень – используется квалификационная таблица, соответствующая 
уровню класса, позволяющая определить общие способности учащегося в хронологической 
последовательности на основе результатов выбранной диагностической оценки. Четыре возможных 
классификационных уровня: 

Выше уровня  |  На уровне  |  Приближаясь к уровню  |  Требуются улучшения 
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Аттестация i-Ready Reading предоставляет ценные данные учителям, основываясь на которых они могут 
корректировать и модифицировать методику преподавания. Оценки i-Ready могут использоваться для 
определения уровня, на котором ваш ребенок читает, для постановки задач по совершенствованию навыков 
чтения, в соответствии с сильными и слабыми качествами учащихся, отслеживают рост учащихся, позволяют 
определить дальнейшие направления индивидуальной учебной работы, позволяют разработать  
индивидуальные методики совершенствования чтения и определить степень необходимости предоставления 
вашему ребенку дополнительной поддержки при чтении. 
 

 
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. 
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