Pennsylvania System of School Assessment
Разъяснения по отчету об учащемся штата Пеннсильвания

Руководство для учащихся
Отчет об успеваемости учащегося по системе
оценки школьных знаний в шт. Пенсильвания
Департамент образования шт. Пенсильвания
Уважаемые родители!
Каждый год ученики государственных общеобразовательных школ штата Пенсильвания сдают тесты по
английскому языку и литературе (ELA), математике и естественным наукам, разработанные в
соответствии с системой оценки школьных знаний штата Пенсильвания (PSSA). Настоящий отчет
содержит сведения об успеваемости вашего ребенка в 2018-2019 учебном году. Если ваш ребенок не
сдавал какой-либо тест, часть отчета будет пустой.
Вы можете помочь своему ребенку в учебе, проанализировав вместе с ним / с ней результаты
успеваемости согласно PSSA, обращая внимание как на сильные стороны, так и на те области, где
можно добиться большего, и вдохновляя вашего ребенка на дальнейшие успехи. Возможно, вы также
сочтете полезным обсудить сильные стороны и возможности для развития с учителями вашего ребёнка.
Вы играете крайне важную роль в обучении вашего ребенка. Объединив усилия Департамента
образования Пенсильвании, школ штата и родителей учеников, мы сможем подготовить юных жителей
Пенсильвании к будущим достижениям.
С уважением,

Педро А. Ривера (Pedro A. Rivera),
секретарь по вопросам образования
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1

Информация о Вашем учащемся.
Здесь Вы найдете имя и фамилию
учащегося, название школы, район, дату
тестирования и класс.
1

2

Информация и инструменты отчета.
В данном разделе предоставляется
информация о PSSA и отчете об
успеваемости, а также источники
дополнительных сведений об
успеваемости вашего ребенка.

3

Результаты вашего ребенка согласно
PSSA.
В данном разделе указывается уровень
успеваемости вашего ребенка по
английскому языку и литературе,
математике и естественным наукам.

4

3

2
4

Что означает уровень успеваемости?
Этот раздел дает общее описание
уровней успеваемости по системе
оценки школьных знаний в шт.
Пенсильвания. Успеваемость учащегося
по данной системе делится на четыре
уровня: продвинутый, выше среднего,
средний, ниже среднего.
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Что такое уровень успеваемости
Вашего учащегося?
Он показывает уровень успеваемости
Вашего учащегося по определённому
предмету.
*Просьба обратить внимание: Если Ваш
учащийся не участвовал в тестировании
из-за того, что данный предмет не
преподаётся в этом классе, то в отчете
будет указано (NA) – «нет данных». Если
Ваш учащийся не получил оценку в
баллах, то в отчете будет указано (NS) –
«нет баллов».

6

Что такое оценка в баллах Вашего
учащегося?
Она указывает количество баллов по
системе оценки школьных знаний шт.
Пенсильвания, полученное Вашим
учащимся по данному предмету. Кроме
того, стрелка на гистограмме показывает,
когда оценка Вашего учащегося
находится в пределах (общего) уровня
успеваемости. Оценки систематизированы
по учебным предметам и указаны в отчете
об успеваемости учащегося на страницах
2 и 3.

5

6
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Так как каждый учебный предмет имеет
свою индивидуальную шкалу оценок, то
полученные учащимся баллы в системе
школьных оценок шт. Пенсильвания не
следует сравнивать между собой среди
экзаменационных предметов.

8

7

Какова успеваемость вашего ребенка
по каждой отчетной категории?
Здесь отображается максимально
возможное количество баллов, а также
показатель успеваемости вашего
учащегося по каждой отчетной категории.
Отчетные категории перечислены на стр.4
Отчета об успеваемости.

8

Прочность знаний по отдельным предметам
Этот раздел обеспечит Вас указаниями относительно уровня успеваемости Вашего учащегося по каждой
из отчетных категорий. При определении уровня прочности знаний принимается во внимание трудность
заданий, а также он может быть полезен при определении тех областей, в которых Вашему учащемуся
необходимо совершенствовать свои знания и где он или она уже достаточно преуспел.
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Минимальная/максимальная шкала
оценок в баллах
Минимальная и максимальная шкала
оценок представляет собой минимальное
и максимальное количество баллов,
которое ваш ребенок может получить
после каждой процедуры оценивания
его/ее знаний. В каждом тесте по
системе оценки школьных знаний шт.
Пенсильвания устанавливается
минимальное количество баллов,
которое остается неизменным в течение
многих лет. Однако максимальное
количество баллов по каждому тесту
может варьироваться каждый год в
зависимости от степени сложности теста
(чем труднее тест в данный год, тем
выше максимальное количество баллов,
которое можно получить).

Стандартно допустимое отклонение
Этот диапазон отражает стандартно
допустимое отклонение (SEM) в оценке
Вашего учащегося по системе оценки
школьных знаний шт. Пенсильвания. В
частности, он предусматривает
существование определенных пределов
в диапазоне оценки, которую Ваш
учащийся (он или она) может получить
при сдаче эквивалентной версии теста
(т.е. Ваш учащийся сдал тест, который
по содержанию был точно таким же, но
состоял из другого набора пунктов).
Например, если количество баллов по
оценочной системе шт. Пенсильвания
составляет 1750, а стандартное
допустимое отклонение - в пределах от
1700 до 1800, то Ваш учащийся при
сдаче другой версии теста, скорее всего,
получит оценку где-то между 1700 и
1800 баллами.

9
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Описания отчетных категорий
В этом разделе Отчета об успеваемости
содержится описание отчетных категорий,
оцениваемых согласно PSSA. Отчетные
категории приведены согласно стандартам
штата и применяются в процессе
обучения в школах.
Отчетные категории различаются для
каждого класса.
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