Что должны знать родители об аттестациях?
ISTATION (ISIP Early Reading/Основы чтения, ISIP Advanced Reader/Активный читатель, ISIP Español)
Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в 21 веке.
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя из совокупности
параметров успеваемости вашего ребенка.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АТТЕСТАЦИЯ?
Аттестация Istation проводится в онлайн‐режиме – индивидуально, небольшими группами или всем классом –
среди учащихся с подготовительного (Kindergarten) по восьмой класс включительно. Основной целью этого теста
является определение конкретных областей, в которых учащийся силен, также сфер, где вашему ребенку требует
дополнительное внимание для развития грамотности. Учащиеся выполняют тестирование Istation согласно своем
классу и языку преподавания:
ISIP Early Reading («Основы
Подготовительный
Английский
чтения», ER)
(Kindergarten) – 3 класс
Подготовительный
ISIP Español – Lectura Temprana
Испанский
(Kindergarten) – 3 класс
ISIP Advanced Reader («Активный
С 4 по 8 классы
Английский
читатель», AR)
ISIP Español – Lectura Avanzada
С 4 по 5 классы
Испанский

КОГДА БУДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Согласно Законодательному акту Colorado READ, все учащиеся классов K–3 должны пройти промежуточную
аттестацию по чтению, одобренную Комитетом штата, во время специально назначенных периодов
тестирования. Аттестация согласно Законодательному акту READ проводится в течение шести недель осенью,
зимой и весной. Учащиеся подготовительных классов (Kindergarten) имеют 30 календарных дней
дополнительно для завершения осенней аттестации. Согласно закону штата, учащимся с подготовительного
(Kindergarten) по третий класс, получившим балл ниже минимального уровня, требуется пройти одну или две
дополнительные аттестации для подтверждения их уровня навыков чтения.
Периоды тестирования по Законодательному акту READ:
Классы K–12
Классы K–12
Классы K–12

Конец августа – конец октября Осень
Декабрь – середина февраля Зима
Май
Весна

Даты тестирования в разных школах отличаются. Точные даты тестирования учащегося можно получить у учителя
вашего ребенка.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Аттестация Istation предоставляет две основные балльные оценки: индекс способностей и процентильный
ранг. Индекс способностей сводит к единому показателю общие способности учащегося по чтению,
представленные в виде числа, которое соответствует успеваемости учащегося в рамках определенного уровня.
Описание уровней:

Уровень 1: Успеваемость учащегося на уровне требований класса
Уровень 2: Успеваемость учащегося относительно ниже уровня требований класса и требует вмешательства
Уровень 3: Успеваемость учащегося значительно ниже уровня требований класса и требует интенсивного
вмешательства
Диапазон этих показателей для Уровней успеваемости варьируется в зависимости от аттестаций,
предложенных учащемуся.
Процентильный ранг представляет собой балл, определяющий ранг учащегося в сравнении с учащимися
нашей нормативной выборки. Если балл учащегося соответствует 75 процентилю, то можно сказать, что
учащийся продемонстрировал результат не ниже, чем 75 процентов учащихся его возраста, аттестованных в
данной нормативной выборке.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Istation является ценным для учителей количественным показателем для корректировки и совершенствования
преподавания. Баллы ISIP 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, определения целевых мероприятий по чтению и потребностей в дополнительной
поддержке по развитию навыков 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 о наличии условий для
проведения аттестации.
Дополнительная информация: Аттестации
Пройдите по ссылке:
 assessments.dpsk12.org
По любым вопросами относительно аттестаций обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или
позвоните в Отдел специального обслуживания семей по телефону: (720) 423‐3054.

