
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rhode Island Education 

Accelerating learning by providing the academic, social-emotional, 
and wrap-around services that our school communities need to ensure a 

high-quality education for every single student in Rhode Island. 

Where We Are 

The Rhode Island Department of Education (RIDE) 
launched the Learning, Equity & Accelerated 
Pathways Task Force, asking state and local 

leaders to join our efforts to get a better 
understanding of what support and resources our 
school communities need to accelerate learning 

for all students and address the educational 
inequities statewide. 

Over two months, RIDE and the LEAP task force 
engaged in an evidence-based process relying 

on data and the knowledge of national 
education experts. 

Through a report, the task force provided 
Commissioner Infante-Green with 

recommendations that outlined enabling 
conditions to define what must be met across 
systems to be successful and absolute priorities 
that center the needs of Rhode Island students 
who are multilingual, differently-abled, or who 

live in the urban core through an explicitly 
anti-racist, equity-focused lens. 

Where We're Going 

By working with LEAs to ensure that every precaution 
was taken to keep the 2021 RICAS testing safe, 
teachers supported, and parents well informed 

about the importance and benefits for their child, 
we now have a snapshot of how kids are doing 

in English Language Arts (ELA) and mathematics. 
State and local leaders are now using this information 

to better understand what is needed to best 
support our school communities. This information will 

also guide how the federal government provides 
funding to schools to help your child with learning. 

Join us-together-we can improve education! 
Go to the following link to view a personalized video about
your child’s results: 
https://prod.spotlight-education.com/p-KHFZR2rftm9c
P0U 

Scan the QR code to access 
important information and resources for your family 

Paving the Way with Absolute Priorities 
The following LEAP absolute priorities accompanied by the 2021 RICAS assessment data will help 

accelerate student learning and move our pre-kindergarten through grade twelve system forward. 

Learn more at www.RIDE.ri.gov 

Отчет для родителей/опекунов по 
результатам тестов RICAS, весна 2021 г. 
Имя и фамилия: Округ: 
SASID: Школа: 
Дата рождения: Класс: 

В данном отчете содержится информация о результатах выполнения вашим ребенком тестов Rhode Island 
Comprehensive Assessment System (RICAS) по английскому языку (чтение и письмо) и математике за 2021 г. 
Пандемия COVID-19 создала дополнительные трудности для наших школ, и для их преодоления потребовалась 
совместная работа родителей, учителей и администраторов в течение всего прошлого года  Когда вы будете изучать 
результаты вашего ребенка по этим тестам, не забывайте о том, что на них могли повлиять проблемы, вызванные 
пандемией COVID-19.  Пандемия также могла сказаться на показателях успеваемости по всей школе вашего 
ребенка, а также показателях по округу и штату. В соответствии с деятельностью рабочей группы Learning, Equity &
Accelerated Pathways (LEAP) Task Force (https//www.ride.ri.gov/InsideRIDE/AdditionalInformation/LEAPTaskForce.aspx), RIDE
продолжает восстановление образовательной системы Род-Айленда после пандемии, помогая учащимся вернуться 
к прежнему темпу и предлагая расширенный доступ к дополнительным возможностям обучения. 
Мы благодарим вас за участие в данных тестах, которое внесло свой вклад в эту важную работу и помогло 
улучшить показатели обучаемых. Важно помнить о трудностях, с которыми мы столкнулись в прошлом 
году, но в настоящий момент не менее важно сконцентрироваться на анализе знаний и навыков вашего 
ребенка по английскому языку и математике. Мы надеемся, что этот отчет обеспечит вас необходимыми 
сведениями и ресурсами, чтобы вы могли поддержать своего ребенка, поскольку вы знаете своего ребенка 
лучше, чем кто-либо другой. 
¡Присоединяйтесь к нам — вместе мы сможем улучшить образование! 
Перейдите по следующей ссылке, чтобы просмотреть персонализированное видео о 
результатах, показанных Вашим ребенком: 
https://prod.spotlight-education.com/p-KHFZR2rftm9cp0U 

По каждому 
предмету отчет 
содержит 
следующие данные: 
• Баллы вашего 

ребенка (от 440 
до 560) и уровень 
успеваемости 

• Результаты вашего 
ребенка по чтению 
и математике на 
основе отчетных 
категорий теста 

• Результаты вашего 
ребенка по чтению 
и математике на 
основе отчетных 
категорий теста 

Общие результаты вашего ребенка 

Английский язык 

Уровень успеваемости 

Математика 

Уровень успеваемости 

Балл 
(Диапазон баллов: 440 – 560) 

Балл 
(Диапазон баллов: 440 – 560) 

Процентиль роста Процентиль роста 

Подробнее на стр. 2 Подробнее на стр. 3 

Знали ли вы, что соблюдение распорядка дня в семье может помочь вашему ребенку преуспеть? 
Установите режим дня, выделив определенное время для выполнения домашней работы, чтения, принятия пищи, 

семейных посиделок, отхода ко сну и сбора в школу каждый день. 

Что необходимо сделать дальше? 

После изучения данного отчета вам необходимо посетить конференцию для членов семьи и учителей и обсудить с учителем 
вашего ребенка имеющиеся у вас вопросы и опасения. Не бойтесь высказываться. Подчеркивайте ценность образования, чтобы 
ваши дети понимали важность учебы. 
Как я могу помочь своему ребенку в учебе? 
• Очень важно не пропускать ни одного дня в школе. Ребенка отнесут к хроническим прогульщикам, если он пропустит всего два дня 

в месяц, поэтому проследите за тем, чтобы ваш ребенок не прогуливал и не опаздывал. 
• Регулярно читайте, чтобы ребенок видел, как вы сами читаете, и поощряйте ребенка читать книги для удовольствия. 
• Принимайте участие и поддерживайте связь со школой любым возможным для вас образом. 
• Поделитесь своим мнением! Помогите улучшить школу вашего ребенка, ежегодно участвуя в SurveyWorks. 
• Беседуйте со своим ребенком. Задавайте ему вопросы. Спрашивайте, что он узнал нового, и выражайте интерес в отношении его 

любимых предметов и тем. 

https://www.ride.ri.gov/InsideRIDE/AdditionalInformation/LEAPTaskForce.aspx
https://prod.spotlight-education.com/p-KHFZR2rftm9cp0U
https://prod.spotlight-education.com/p-KHFZR2rftm9c


 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
  

    
 

      

    
 

                 

Не соответствует 
ожиданиям 

Частично соответствует 
ожиданиям 

Соответствует 
ожиданиям 

Превосходит 
ожидания 

440 470 500 530 560 

Уровень результатов вашего ребенка: 
Балл вашего ребенка: 

__________________________________________       Английский язык _______________________________________ 

Не соответствует 
ожиданиям 

Частично соответствует 
ожиданиям 

Соответствует 
ожиданиям 

Превосходит 
ожидания 

440 470 500 530 560 

____________________________________________   Математика _____________________________________________ 

Уровень результатов вашего ребенка: 
Балл вашего ребенка: 

Имя и фамилия:        
SASID: 

Учащийся с данным уровнем 
продемонстрировал знания по 
предмету, не 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 учащийся 
по данному предмету. 

Процентиль роста в 2021 г. Результаты 
Балл вашего ребенка в этом году аналогичен показателям 

Результаты вашего ребенка в сравнении с результатами по учащихся Род-Айленда, которые продемонстрировали 
школе, округу и штату. соответствующие результаты по тестам в прошлом году(-

ах), или превышает их. 
Ваш ребенок 

Год 
Средний балл 

Класс Балл Школа Округ Штат 

2021 

2019 

2018 

Более низкий рост Ваш ребенок Более высокий рост 

Школа 

Округ 

1 20 40 60 80 99 
Средний результат по штату 

Результаты вашего ребенка по каждому предмету и по каждому вопросу тестов 

Предмет 

Количество 
баллов, 
полученных 
вашим 

Общее 
возможное 
количество 
баллов 

Средний балл 
Средний балл 
учащихся, 
соответствующих 
ожиданиям 

ребенком Школа Округ Штат 

Чтение 

Владение языкомƚ 

Письмоǂ 

ƚ Оценка по предмету «Язык» включает баллы за соблюдение языковых норм английского языка и правил правописания по результатам сочинений. 
ǂ Оценка по предмету «Письмо» выносится на основе баллов за развитие идеи в сочинении. 

Индивидуальные вопросы тестов 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 

Полученные баллы 

Расшифровка  x/y = Получено x баллов из возможных y баллов Пробел = Ответ не предоставлен Н/П = Пункт не применялся 
ID = Оценка за развитие идеи в сочинении CV = Баллы за соблюдение языковых норм и правил 

правописания при написании сочинения 
Стр. 2 из 4 

Имя и фамилия: 
SASID: 

Учащийся с данным уровнем 
продемонстрировал знания по 
предмету, не 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 учащийся 
по данному предмету. 

Учащийся с данным уровнем Учащийся с данным уровнем 
продемонстрировал знания продемонстрировал знания по 
по предмету, частично предмету, соответствующие 
соответствующие ожиданиям ожиданиям, и может успешно 
для данного года обучения. усваивать учебный материал 
Школа после консультации для данного года обучения. 
с родителями/опекунами
должна решить, нуждается ли 
учащийся в дополнительной 
помощи для успешного 
усвоения учебного материала 
по предмету. 

Класс: 
Весна 2021 г. 

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

Учащийся с данным уровнем 
продемонстрировал знания 
по предмету, частично 
соответствующие ожиданиям 
для данного года обучения. 
Школа после консультации 
с родителями/опекунами
должна решить, нуждается ли 
учащийся в дополнительной 
помощи для успешного 
усвоения учебного материала 
по предмету. 

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

Класс: 
Весна 2021 г. 

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

Горизонтальные серые полоски на приведенных выше и ниже диаграммах показывают диапазон 
вероятных баллов, которые ваш ребенок получил бы, если бы сдавал тест несколько раз. 

Горизонтальные серые полоски на приведенных выше и ниже диаграммах показывают диапазон 
вероятных баллов, которые ваш ребенок получил бы, если бы сдавал тест несколько раз. 

Процентиль роста в 2021 г. Результаты Балл вашего ребенка в этом году аналогичен показателям 
Результаты вашего ребенка в сравнении с результатами по учащихся Род-Айленда, которые продемонстрировали 

соответствующие результаты по тестам в прошлом году(-школе, округу и штату. ах), или превышает их. 
Ваш ребенок 

Год 
Средний балл 

Класс Балл Школа Округ Штат 

2021 

2019 

2018 

Более низкий рост Ваш ребенок Более высокий рост 

Школа 

Округ 

1 20 40 60 80 99 
Средний результат по штату 

Результаты вашего ребенка по каждому предмету и по каждому вопросу тестов 

Предмет 

Количество 
баллов, 
полученных 
вашим 
ребенком 

Общее 
возможное 
количество 
баллов 

Средний балл 
Средний балл 
учащихся, 
соответствующих 
ожиданиям 

Школа Округ Штат 

Индивидуальные вопросы тестов 

Номер вопроса 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 

Полученные баллы 

Расшифровка  x/y = Получено x баллов из возможных y баллов Пробел = Ответ не предоставлен Н/П = Пункт не применялся 

Стр. 3 из 4 


