Тест RICAS: весна 2018 г.
Отчет для родителей/опекунов
Округ:
Школа:
Класс:

Имя и фамилия:
SASID:
Дата рождения:

В 2017–2018 учебном году в нашем штате было впервые проведено тестирование с применением Rhode Island Comprehensive Assessment
System (RICAS) — теста, используемого в штате Массачусетс. Мы знаем, что результаты тестов являются лишь одним из показателей
успеваемости учащихся, но, тем не менее, они предоставляют важную информацию. Тест RICAS позволяет оценить прогресс, достигнутый
нами в Род-Айленде, в прямом сравнении с результатами учащихся, сдававших тест MCAS в Массачусетсе.
Данный отчет показывает, соответствуют ли результаты вашего ребенка, которые он показал во время тестирования по английскому языку
(English Language Arts, ELA) и математике, ожиданиям для его года обучения и демонстрирует ли он готовность к успешному усвоению
учебного материала в следующем году. В отчете приводятся баллы вашего ребенка (от 440 до 560) и уровень его результатов по каждому
предмету (превышает ожидания, соответствует ожиданиям, частично соответствует ожиданиям или не соответствует ожиданиям).

Во время ознакомления с этим отчетом просим иметь в виду, что учебные стандарты и ожидания в Род-Айленде не изменились по
сравнению с прошлым годом, но тест RICAS более сложный, чем тесты, использовавшиеся в нашем штате прежде. Вы можете увидеть,
что результаты вашего ребенок отличаются от прошлых, что является отражением как успехов, достигнутых вашим ребенком с прошлого
года, так и повышенной сложности нынешнего теста.
Чтобы помочь вам понять прогресс вашего ребенка с прошлого года, но без учета изменения теста, мы также включили показатель
«процентиль роста». Процентиль роста показывает результаты Вашего ребенок по тесту в этом году по сравнению с другими учащимися
в Род-Айленде, которые сдавали одинаковый тест в прошлом году и показали аналогичные результаты. Мы надеемся, что эта
информация будет полезной и поможет вашей семье принимать информированные решения во благо своего ребенка.

Для получения дополнительной информации об интерпретации результатов тестов, приведенных в данном отчете, посетите наш сайт по
адресу www.ride.ri.gov/Assessment-Results.

Английский язык
Уровень результатов

Баллы
(диапазон баллов:
440–560)

Процентиль роста

Подробнее на стр. 2

Общие результаты вашего
ребенка

Математика

Уровень результатов

Баллы
(диапазон баллов:
440–560)

Процентиль роста
Подробнее на стр. 3

Что я могу сделать после ознакомления с данным отчетом?
Если ваш ребенок получил баллы уровня «Не соответствует ожиданиям» или «Частично соответствует ожиданиям» по английскому
языку или математике, настоятельно рекомендуем приходить на встречи родителей с учителями, чтобы иметь возможность обсудить
все беспокоящие вас вопросы. Спрашивайте своего ребенка о том, что он узнал нового в школе, чтобы закрепить пройденный
материал. Подчеркивайте ценность образования, чтобы ваши дети понимали важность учебы. Если ваш ребенок получил оценку
«Соответствует ожиданиям» или «Превышает ожидания», поговорите с его учителем, чтобы убедиться в том, что вашему ребенку
дается достаточно сложный материал и он сохраняет интерес к учебе.
Чтобы узнать больше об обучении, получаемом вашим ребенком в школе, и о том, какая работа проводится в Род-Айленде по
улучшению наших школ, посетите сайт www.RIDE.ri.gov/ESSA.

Как я могу помочь своему ребенку в учебе?
• Очень важно не пропускать школу. Проследите за тем, чтобы ваш ребенок не прогуливал и не опаздывал.
• Сделайте чтение регулярным дома и поощряйте интерес к чтению как к занятию, приносящему удовольствие.
• Поддерживайте связь со школой. Присоединитесь к школьным родительским организациям, не пропускайте регулярные встречи
родителей с учителями и познакомьтесь поближе со школьным сообществом.
• Поделитесь своим мнением! Помогите улучшить школу вашего ребенка, участвуя в SurveyWorks – ежегодном опросе об условиях и
климате в школах, проводимом в штате Род-Айленд.
• Беседуйте со своим ребенком. Задавайте ему вопросы. Спрашивайте, что он узнал нового, и показывайте интерес к его любимым
предметам и темам.
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Имя и фамилия:
SASID:

Класс
Весна 2018 г.

Английский язык

Имя и фамилия:
SASID:

Математика
Уровень результатов вашего
ребенка:
Баллы вашего ребенка:

Уровень результатов вашего
ребенка:
Баллы вашего ребенка:

440

Не соответствует
ожиданиям

470 Частично соответствует 500
ожиданиям

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания по
предмету, частично
соответствующие ожиданиям для
данного года обучения.

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания по
предмету, не соответствующие
ожиданиям для данного года
обучения.

Результаты вашего ребенка в сравнении с результатами по школе,
округу
и штату.

Год

Превышает
ожидания

530

560

Средние баллы

Школа

Округ

Штат

Процентиль роста в 2018 г.
Ваш
ребенок

2018

470 Частично соответствует 500
ожиданиям

Более высокий
рост

Школа в консультации с
родителями/опекунами должна
решить, нуждается ли ученик в
дополнительной помощи для
успешного усвоения учебного
материала по предмету.

Результаты

Баллы
вашего
ребенка

530 Превышает ожидания 560

Средние баллы
Школа

Округ

Штат

Процентиль роста в 2018 г.

Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем результаты __
процента(ов) учащихся в штате Род-Айленд, продемонстрировавших аналогичные
с ним результаты по тесту PARCC в предыдущем(их) году(ах).

Ваш
ребенок

Более низкий
рост

2018

Школа

20

40

50
Штат

Округ
60

80

1

99

Предмет

Общее
возможное
количество
баллов

20

40

50
Штат

60

80

99

Результаты вашего ребенка по каждому предмету и по каждому вопросу

Результаты вашего ребенка по каждому предмету и по каждому вопросу
Количество
баллов,
полученных
вашим
ребенком

Более высокий
рост

Школа

Округ
1

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания
по предмету, превышающие
ожидания для данного года
обучения, показав отличное
понимание учебного
материала.

Горизонтальная серая полоска на приведенных выше и ниже диаграммах показывает диапазон
вероятных баллов, которые ваш ребенок получил бы, если бы он сдавал тест несколько раз.

Результаты вашего ребенка в сравнении с результатами по школе,
округу и штату.

Год

Соответствует
ожиданиям

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания по
предмету, соответствующие
ожиданиям, и может успешно
усваивать учебный материал
для данного года обучения.

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания по
предмету, частично
соответствующие ожиданиям для
данного года обучения.

Школа в консультации с
родителями/опекунами должна
определить, в какой
скоординированной помощи в
усвоении учебного материала и
(или) дополнительном обучении
нуждается ученик по данному
предмету.

Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем результаты __
процента(ов) учащихся в штате Род-Айленд, продемонстрировавших аналогичные
с ним результаты по тесту PARCC в предыдущем(их) году(ах).
Более низкий
рост

Не соответствует
ожиданиям

440

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания по
предмету, не соответствующие
ожиданиям для данного года
обучения.

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания
по предмету, превышающие
ожидания для данного года
обучения, показав отличное
понимание учебного
материала.

Горизонтальная серая полоска на приведенных выше и ниже диаграммах показывает диапазон
вероятных баллов, которые ваш ребенок получил бы, если бы он сдавал тест несколько раз.

Результаты

Баллы
вашего
ребенка

Соответствует
ожиданиям

Ученик с данным уровнем
продемонстрировал знания по
предмету, соответствующие
ожиданиям, и может успешно
усваивать учебный материал
для данного года обучения.

Школа в консультации с
родителями/опекунами должна
решить, нуждается ли ученик в
дополнительной помощи для
успешного усвоения учебного
материала по предмету.

Школа в консультации с
родителями/опекунами должна
определить, в какой
скоординированной помощи в
усвоении учебного материала и
(или) дополнительном обучении
нуждается ученик по данному
предмету.

Класс
Весна 2018 г.

Средний показатель по штату для уровня
«Соответствует ожиданиям» среди учеников,
набравших примерно 500 баллов.

Количество баллов,
полученных вашим
ребенком

Предмет

Общее возможное
количество баллов

Средний показатель по штату для
уровня «Соответствует ожиданиям»
среди учеников, набравших примерно
500 баллов.

Чтение
Письмо
Язык

Индивидуальные вопросы тестов

Индивидуальные вопросы тестов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер вопроса

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Полученные
баллы

Полученные баллы
Пояснения:

x/y = получено x баллов из возможных y баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Пробел = ответ не предоставлен

Пояснения:
Стр. 2 из 4

x/y = получено x баллов из возможных y баллов

Пробел = ответ не предоставлен
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