Что должны знать родители об аттестациях?
I‐READY READING (ЧТЕНИЕ I‐READY)
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?
i‐Ready Reading – это компьютерно‐адаптированная диагностическая аттестация, которая обеспечивает
индивидуализированную оценку навыков учащегося по чтению и отслеживает академический рост и
успеваемость учащегося в динамике. Благодаря динамической адаптивности, основанной на ответах
учащегося, i‐Ready Reading получает большой объем информации из ограниченного набора тестовых единиц;
это позволяет точно выявить сильные стороны и потребности учащихся в основных навыках по чтению в
классах K–8.
Комитет штата одобрил аттестацию i‐Ready Reading как инструмент выявления уровня навыков чтения у
учащихся или недостаточности этих навыков, определения направления и возможностей дальнейшего
развития и дифференциации преподавания. Согласно Законодательному акту Колорадо READ, данные
диагностики i‐Ready Reading можно использовать для разработки планов направленного вмешательства в
обучение чтению (READ Plans) для учащихся, у которых навыки чтения существенно ниже уровня для данного
класса, и оценки понимания учащимися общих базовых стандартов штата (CCSS).

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?
В i‐Ready Reading принято два основных вида баллов:
 Общий шкалированный балл (Overall Scale Score) i‐Ready сводит общие навыки чтения учащегося на
основе диагностической оценки во всех областях (фундаментальные навыки, словарный запас и
понимание текста). Баллы варьируются в пределах 100–800 на однорядном континууме, который
позволяет педагогам сравнивать успехи учащегося и измерять прогресс по уровням для каждого класса
и областям.



Общий уровень согласно классу (Overall Placement Level) обращается к таблице уровней по классам для
определения общего умения в пределах одного класса хронологически, основываясь на результатах
выборочной диагностической оценки. Четыре возможных уровня согласно классу:
Выше стандарта | По стандарту | Приближение к стандарту | Требуется дополнительная работа

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Аттестация i‐Ready Reading дает полезные данные учителям, чтобы они могли опираться на них и улучшать
методы преподавания. Баллы i‐Ready можно использовать для определения уровня навыков чтения вашего
ребенка, постановки целей в зависимости от успехов и недоработок, индивидуальной разработки плана
действий и видов вмешательств, а также понимания, нужна ли вашему ребенку дополнительная помощь в
развитии 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.

