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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЧТЕНИЮ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКЗАМЕНОВ, 
СДАННЫХ УЧАЩИМСЯ 
 

Экзамены Keystone являются одним из компонентов системы требований к окончанию средней школы в 
штате Пенсильвания для выпускников 2023 года и позднее. Экзамены представляют собой оценки по 
окончании курса, предназначенные для измерения уровня владения курсами алгебры I, биологии и 
литературы, а их результаты используются в отчетности на уровне штата и на федеральном уровне. 
 
В отчете о результатах экзаменов указываются результаты сдачи каждого экзамена, сданного учащимся. В 
этом руководстве разъясняются оценки, проставленные в отчете о сдаче экзаменов учащимся. Если 
учащийся не сдавал обе части экзамена, часть отчета остается пустой. Помните, что эти экзамены 
отражают только академические успехи учащегося.  
 
ОПИСАНИЕ СТРАНИЦЫ 1 ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКЗАМЕНОВ, СДАННЫХ УЧАЩИМСЯ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
В этом разделе указываются имя и фамилия 
учащегося, название школьного округа, дата 
проведения экзамена и оценка.  
 
ПРИВЕТСТВИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Здесь Вы найдете письмо заведующего 
управлением образования, в котором 
описывается область проверки успеваемости 
Государственным экзаменом штата 
Пенсильвания. 

 
СДАВАЕМЫЙ ПРЕДМЕТ  
Здесь указан курс обучения или предмет, по 
которому сдается Государственный экзамен 
штата Пенсильвания. 

 
РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ УЧАЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ШТАТА 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
В этой таблице указана оценка, полученная 
учащимся на Государственном экзамене 
штата Пенсильвания. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЭКЗАМЕНАХ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
Здесь Вы найдете краткое описание 
Государственных экзаменов штата 
Пенсильвания. 
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ОПИСАНИЕ СТРАНИЦЫ 2 ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКЗАМЕНОВ, СДАННЫХ УЧАЩИМСЯ 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА, ВЫСТАВЛЕННАЯ ЗА 
ЭКЗАМЕН  
Стрелка указывает на то, как итоговая 
оценка, полученная учащимся за сдачу 
Государственного экзамена штата 
Пенсильвания, соотносится с общей шкалой 
оценок. 
 
Примечание: если учащийся не сдавал 
экзамен или не получил по нему итоговую 
оценку, стрелка, которой отмечается оценка 
учащегося, не указывается.   
 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ 
УЧАЩИМСЯ 
Наивысшее итоговое количество баллов 
указывает общее количество баллов, 
набранных учащимся при сдаче экзамена. 
Кроме того, на шкале стрелкой отмечается, 
как количество баллов, набранных 
учащимся, соотносится с диапазоном баллов, 
соответствующим полученной учащимся 
оценке. 
 
Поскольку для каждого предмета имеется 
своя шкала, не следует сравнивать между 
собой баллы, набранные учащимся на 
Государственных экзаменах штата 
Пенсильвания по различным предметам. 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ 
КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 
Минимальные и максимальные количества 
баллов – это самые высокие и самые низкие 
количества баллов, которые может получить 
учащийся. Минимальные и максимальные 
количества баллов на Государственных 
экзаменах штата Пенсильвания не меняются 
от одного учебного года к другому. На всех 
экзаменах оценка Хорошо (Proficient) 
выставляется учащимся, набравшим 1500 
баллов. 
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ОПИСАНИЕ СТРАНИЦЫ 2 ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКЗАМЕНОВ, СДАННЫХ УЧАЩИМСЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 
Этот диапазон показывает стандартный диапазон 
баллов, которые может набрать данный учащийся на 
Государственных экзаменах штата Пенсильвания. А 
именно, этот диапазон дает обоснованную оценку тех 
пределов, в которых могут находиться баллы, 
набранные данным учащимся при сдаче другого 
эквивалентного варианта данного экзамена (другими 
словами, экзамена, сдаваемому учащимся по точно 
такому же предмету, но содержащего другой набор 
вопросов). Например, если учащийся набрал на 
Государственном экзамене штата Пенсильвания 1750 
баллов, а стандартный диапазон составляет от 1700 до 
1800, то данный учащийся, вероятно, наберет от 1700 
до 1800 баллов, если он будет сдавать другой вариант 
экзамена в аналогичных условиях. 
 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНОК 
В этом разделе дается общее описание оценок, 
выставляемых в штате Пенсильвания. Учащийся может 
получить на Государственных экзаменах штата 
Пенсильвания одну из следующих четырех оценок:  
Неудовлетворительно (Below Basic), Удовлетворительно 
(Basic), Хорошо (Proficient) и Отлично (Advanced). 

 
ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕННАЯ УЧАЩИМСЯ, ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 
В этом разделе указаны оценки учащегося за каждую часть экзамена и приведены требования для 
каждой части экзамена. Кроме того, для каждой части экзамена приводятся результат, количество 
набранных баллов и дата сдачи экзамена.  
 
Примечание: для того чтобы получить за экзамен оценку Хорошо (Proficient), учащемуся не требуется 
сдавать обе части экзамена. 
 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕННАЯ УЧАЩИМСЯ ЗА ЭКЗАМЕН 
В том разделе указываются итоговое количество баллов, набранное на экзамене, и итоговая 
полученная оценка. Количество баллов отражает наивысшее количество баллов, подсчитанное по 
сочетанию двух наилучших результатов по отдельным частям экзамена. Поскольку различные части 
экзамена отличаются разным содержанием и различной степенью трудности, итоговое количество 
баллов, набранное на экзамене, может отличаться от среднего количества баллов, набранных по 
одной части экзамена. Для получения итоговой оценки за экзамен учащиеся, сдающие его в первый 
раз, должны сдать обе части экзамена. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАХ ШТАТА 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
 
Каждый Государственный экзамен штата Пенсильвания разбит на два отчетных раздела, называемых 
частями экзамена. Для каждой части экзамена предусмотрены свои требования и своя тематика, 
входящая в общий объем тематики экзамена. Требования и допустимая тематика экзамена, 
представляющие собой формулировки, разъясняющие стандарты оценки успеваемости для каждого 
Государственного экзамена штата Пенсильвания, служат в качестве средств обеспечения соответствия 
между учебными программами, методиками преподавания и принципами выставления оценок. Все 
вопросы, включаемые в Государственные экзамены штата Пенсильвания, соответствуют требованиям и 
допустимой тематике  Государственных экзаменов штата Пенсильвания, и имеются на сайте Системы 
согласования стандартов обучения штата Пенсильвания (SAS) по адресу www.pdesas.org/Standard/Views. 
 
ФОРМЫ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
 
Государственные экзамены штата Пенсильвания имеются как в электронной, так и в печатной форме. 
Учебные округа самостоятельно принимают решения как об использовании той или иной формы, так  и 
об использовании обеих форм. 
 
ВИДЫ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
 
Государственные экзамены штата Пенсильвания включают вопросы с выбором одного ответа из 
нескольких предложенных вариантов, а также вопросы, ответы на которые даются в произвольной 
форме. На каждом Государственном экзамене штата Пенсильвания приблизительно от 60% до 75% 
общего числа баллов начисляются за ответы на вопросы с выбором одного ответа из нескольких 
предложенных вариантов, а от 25% до 40% общего числа баллов начисляются за те ответы на вопросы, 
которые, как предусмотрено, даются в произвольной форме.  
 
ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНОВ 
 
По два экземпляра отчетов о сдаче отдельными учащимися каждого Государственного экзамена штата 
Пенсильвания направляются в каждый учебный округ и каждую независимую школу, финансируемую 
государством (charter school) для рассылки родителям, учителям, кураторам (guidance counselors) и (или) 
директорам школ. Учебные округа и независимые школы, финансируемые государством, имеют право 
публиковать отчетность о сдаче Государственных экзаменов штата Пенсильвания для школы в целом. 

http://www.pdesas.org/Standard/Views
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