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Рейтинги успеваемости в комплексной оценке работы 
школы: 2014 г. 

Уровень старшей школы 
 

DPS использует Комплексную оценку работы школы для определения успешности работы 
школы относительно аттестационных показателей, соответствующих требованиям 
администрации школьного округа и штата. 

 

 

 

 

 

 

   



 

Рейтинги успеваемости в комплексной оценке работы 
школы: 2014 г. 

 
Уровень старшей школы 

 
Данный документ предназначен для предоставления подробной информации о каждом пункте SPF 
и правилах принятия решения относительно того, является ли школа не соответствующей 
стандартам, приближающейся к стандартам, соответствующей стандартам или (по некоторым 
показателям) превышающей стандарты. 
 
Используемые для расчета SPF показатели включают двухгодичные наборы данных (т.е., 2012-
2013 и 2013-2014 гг.). При наличии данных только за один год, используется только один год. 
Каждый год оценивается отдельно, после чего, с помощью шаблона определяется 
комбинированная  оценка за два года в виде одного сигнала светофора показателей. 
 

I.  Программа обучения является успешной? 

1.  Развитие учащихся с течением времени - Рост 
Наблюдается ли у учащихся соответствующий и значительный рост знаний с течением 
времени?   

 
Параметры роста знаний учащихся с течением времени включают показатели лонгитюдного роста 
учащихся, определяемого с помощью (1*) процентилей медианного роста, (2*) процентилей 
медианного роста в сравнении с аналогичными школами, (3*) наверстывающего роста, (4*) 
сохраняющегося роста, (5*) роста постоянного контингента учащихся , (6) роста COALT, (7*) 
роста в разнородной группе (ELL, FRL и этнические меньшинства), (8*) сравнения роста в 
разнородной группе (ELL, FRL и этнические меньшинства), (9*) сравнение роста в группе 
учащихся с инвалидностью, (10*) роста ACCESS, и (13*) роста ТСАР в 10 классе и СОАСТ в 11 
классе. 
 
*Применимо только к школам,  в которых включенные тестовые оценки SAR составляют 16 
или более. (См. глоссарий терминов включенных оценок SAR). 
  
 

1.1a-c Процентиль медианного роста ТСАР: Процентиль медианного роста ТСАР в школе 
был равен 50 или более?  
0. Не соотв. стандарту Процентиль медианного роста был ниже 35. 
2. Приближ. к стандарту Процентиль медианного роста находился в диапазоне между 35 и 

50.    
4. Соответствует 
стандарту 

Процентиль медианного роста находился в диапазоне между 50 и 
65. 

6. Превышает стандарт Процентиль медианного роста составлял 65 и выше. 
1.1a=Чтение; 1.1b=Математика; 1.1c=Письмо 
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Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

 
 

1.2a-c Процентиль медианного роста в сравнении с аналогичными школами: Показатель 
роста в школе равен или превышает показатель по ТСАР в аналогичных школах?  
0. Не соотв. стандарту Процентиль медианного роста составлял более 10 процентилей 

ниже медианы кластера. 
2. Приближ. к стандарту Процентиль медианного роста составлял более 5 и менее 10 

процентилей ниже медианы кластера. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процентиль медианного роста находился в пределах 5 процентилей 
выше или ниже медианы кластера. 

6. Превышает стандарт Процентиль медианного роста составлял не менее 5 процентилей 
выше медианы кластера 

1.2a=Чтение; 1.2b=Математика; 1.2c=Письмо 
 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

 
 

1.3a Наверстывающий рост - чтение: Процент учащихся, переходящих на более высокий 
уровень показателей* по TCAP соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 

показателей по TCAP  был ниже 30%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 

показателей по TCAP  находился в диапазоне от 30% до 40%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 
показателей по TCAP  был не ниже 40%. 

1.3b Наверстывающий рост - математика: Процент учащихся, переходящих на более 
высокий уровень показателей* по TCAP соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 

показателей по TCAP  был ниже 10%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 

показателей по TCAP  находился в диапазоне от 10% до 20%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 
показателей по TCAP  был не ниже 20%. 
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1.3c Наверстывающий рост - письмо: Процент учащихся, переходящих на более высокий 
уровень показателей* по TCAP соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 

показателей по TCAP  был ниже 20%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 

показателей по TCAP  находился в диапазоне от 20% до 30%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, переходящих на более высокий уровень 
показателей по TCAP  был не ниже 30%. 

*Частично выше среднего подразделяется на нижнее частичное выше среднего (LPP) и верхнее частичное выше 
среднего (HPP). Переход с LPP на HPP считается наверстыванием. 
 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
 

1.4a Сохраняющийся рост - чтение:  Процент учащихся, находящихся на уровне "выше 
среднего" или "опережающими" по TCAP соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 

показателей по TCAP  был ниже 70%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 

показателей по TCAP  находился в диапазоне от 70% до 80%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 
показателей по TCAP  был не ниже 80%. 

1.4b Сохраняющийся рост - математика: Процент учащихся, находящихся на уровне "выше 
среднего" или "опережающими" по TCAP соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 

показателей по TCAP  был ниже 30%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 

показателей по TCAP  находился в диапазоне от 30% до 50%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 
показателей по TCAP  был не ниже 50%. 

1.4c Сохраняющийся рост - письмо:  Процент учащихся, находящихся на уровне "выше 
среднего" или "опережающими" по TCAP соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 

показателей по TCAP  был ниже 70%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 

показателей по TCAP  находился в диапазоне от 70% до 80%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, находящихся на высоком уровне 
показателей по TCAP  был не ниже 80%. 
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Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
1.5 Рост постоянного контингента учащихся: Данный показатель не используется на уровне 
старших школ 

 
1.6 Рост COALT:  Процент учащихся, улучшивших (если ниже "развивающегося" уровня) или 
сохранивших позиции (если находятся на "развивающемся" уровне или выше) показатели 
уровня COALT соответствуют стандарту?* 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, улучшивших или сохранивших уровень 

показателей COALT был ниже 20%. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы, улучшивших или сохранивших уровень 

показателей COALT находился в диапазоне от 20% до 50% . 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, улучшивших или сохранивших уровень 
показателей COALT был не ниже 50%. 

*Примечание: В этом показатели объединены все предметы COALT. Учащиеся, переходящие от теста COALT к 
тесту TCAP, считаются совершенствующимися. 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
 

1.7 a-c Рост в разнородной группе:  Процентиль медианного роста в школе по ТСАР для 
бесплатных и со скидкой обедов, меньшинств и изучающих английский язык составлял 50 или 
выше? 

 
В каждой школе включены только фокус-группы, в которых имеется 16 или более учащихся, 
включенных в SAR. (Определение фокус-групп приведено в словаре терминов). Рост в 
разнородной группе определяется сначала вычислением MGP разнородной группы, а затем, с 
использованием критерия, указанного в 1.1a-c для вычисления заработанных баллов. Каждый 
предмет: чтение, письмо и математика – равен 3 баллам, при максимальном количестве - 9 баллов. 
 

0 баллов Процентиль медианного роста был ниже 35. 
1 баллов Процентиль медианного роста находился в диапазоне между 35 и 50.    
2 баллов Процентиль медианного роста находился в диапазоне между 50 и 65. 
3 баллов Процентиль медианного роста составлял 65 и выше. 

 
Школа оценена на основании общего процента баллов, полученных из всех возможных баллов. 
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1.7 a-c Рост в разнородной группе, продолжение:  Каковы показатели работы разнородной 
группы в школе?  
0. Не соотв. стандарту Школа заработала менее 33% баллов по росту  не учитываемой 

группы. 
1. Приближ. к стандарту Школа заработала не менее 33%, но менее 65% баллов по росту  

разнородной группы. 
2. Соответствует 
стандарту 

Школа заработала не менее 65%, но менее 80% баллов по росту  
разнородной группы. 

3. Превышает стандарт Школа заработала не менее 80% баллов по росту разнородной 
группы.  

1.7a=ELL; 1.7b=FRL; 1.7c=Меньшинство 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
 

1.8 a-c Сравнение роста в  разнородной группе:  В школьной фокус-группе наблюдаются 
одинаковые или лучшие показатели роста по сравнению с референтной группой?  

 
В каждой школе включены только фокус-группы и референтные группы, в которых имеется 16 
или более учащихся, включенных в SAR. (Определение фокус-групп и референтных групп 
приведено в словаре терминов). Сравнение роста в разнородной группе определяется сначала 
вычислением MGP в разнородных и референтных группах, а затем, с использованием указанного 
ниже критерия, для вычисления заработанных баллов. Каждый предмет: чтение, письмо и 
математика – равен 2 баллам, при максимальном количестве - 6 баллов. 
 

0 баллов Если MGP в фокус-группе ниже, чем в референтной группе более чем на 10 
процентилей 

1 балл Если MGP в фокус-группе, находится в пределах 10 процентилей ниже, чем в 
референтной группе. 

2 балла Если MGP в фокус-группе такой же или выше, чем в референтной группе 
 
Школа оценена на основании общего процента баллов, полученных из всех возможных баллов. 
 

1.8 a-c Сравнение роста в  разнородной группе, продолжение:  Каковы показатели работы 
фокус-группы относительно референтной группы?  
0. Не соотв. стандарту Школа заработала менее 33% баллов по росту разнородной группы. 
1. Приближ. к стандарту Школа заработала не менее 50%, но менее 74% баллов по росту  

разнородной группы. 
2. Соответствует Школа заработала не менее 74% баллов по росту разнородной 

группы.  
1.8a=ELL; 1.8b=FRL; 1.8c=Меньшинство 
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Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

  
1.9 Сравнение роста в группе учащихся с инвалидностью:  В школьной группе учащихся с 
инвалидностью наблюдаются одинаковые или лучшие показатели роста по сравнению с 
аналогичной группой в масштабе штата?  

 
В каждой школе учитываются только 16 или более учащихся, включенных в SAR.. Сравнение 
роста в разнородной группе определяется сначала вычислением MGP учащихся с инвалидностью в 
школе, а затем сравнивается с показателем MGP по штату. Каждый предмет: чтение, письмо и 
математика – равен 2 баллам, при максимальном количестве - 6 баллов. 
 

0 баллов В школьной группе учащихся с инвалидностью показатель MGP ниже 
аналогичного показателя по штату на 5 процентилей. 

1 балл В школьной группе учащихся с инвалидностью показатель MGP равен или 
ниже аналогичного показателя по штату в пределах 5 процентилей.  

2 балла В школьной группе учащихся с инвалидностью показатель MGP выше 
аналогичного показателя по штату на 5 процентилей.  

 
Школа оценена на основании общего процента баллов, полученных из всех возможных баллов. 
 

1.9 Сравнение роста в группе учащихся с инвалидностью, продолжение:  Каковы 
показатели работы группы учащихся с инвалидностью относительно референтной группы?  
0. Не соотв. стандарту Школа заработала менее 33% баллов по росту разнородной группы. 
2. Приближ. к стандарту Школа заработала не менее 50%, но менее 74% баллов по росту  

разнородной группы. 
4. Соответствует Школа заработала не менее 74% баллов по росту разнородной 

группы.  
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
1.10 Процентиль медианного роста ACCESS: Процентиль медианного роста ACCESS в 
школе был равен 50 или более? 
0. Не соотв. стандарту Процентиль медианного роста был ниже 35. 
2. Приближ. к 
стандарту 

Процентиль медианного роста находился в диапазоне между 35 и 50.    

4. Соответствует 
стандарту 

Процентиль медианного роста находился в диапазоне между 50 и 65. 
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6. Превышает стандарт Процентиль медианного роста составлял 65 и выше. 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

 
1.11 Рост DRA2/EDL2: Данный показатель не используется на уровне старших школ 

 
1.12 Рост DRA2/EDL2 в сравнении с аналогичными школами: Данный показатель не 
используется на уровне старших школ 

 
1.13-d. TCAP в 10 классе к COACT: Школа соответствовала стандарту повышения процента 
учащихся 10 класса (на основании оценок теста TCAP), отвечающих типовым требованиям 
роста к 11 классу (на основании оценок теста COACT)? 
 Часть 2013 двухгодичного рейтинга 
0. Не соответствует 
стандарту 

В школе было менее 50% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

2. Приближ. к стандарту В школе было более 50%, но менее 60% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

4. Соответствует 
стандарту 

В школе было более 60%, но менее 70% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

6. Превышает В школе было не менее 70% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

3.1a=Чтение; 3.1b=Математика; 3.1c=Письмо; 3.1d=Естествознание 
 

1.13a-d Рост от TCAP в 10 классе к COACT в 11 классе (Только HS) —Чтение: 
Часть 2014 двухгодичного рейтинга 
0. Не соответствует 
стандарту 

В школе было менее 60% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

2. Приближ. к стандарту В школе было более 60%, но менее 70% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

4. Соответствует 
стандарту 

В школе было более 70%, но менее 75% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

6 Превышает стандарт В школе было не менее 75% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

1.13a-d Рост от TCAP в 10 классе к COACT в 11 классе (Только HS) —Математика: 
Часть 2014 двухгодичного рейтинга 
0. Не соответствует 
стандарту 

В школе было менее 70% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

2. Приближ. к стандарту В школе было более 70%, но менее 80% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

4. Соответствует 
стандарту 

В школе было более 80%, но менее 90% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 
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6 Превышает стандарт В школе было не менее 90% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

1.13a-d Рост от TCAP в 10 классе к COACT в 11 классе (Только HS) —Письмо: 
2014 portion of the 2 year rubric 
0. Не соответствует 
стандарту 

В школе было менее 60% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

2. Приближ. к стандарту В школе было более 60%, но менее 70% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

4. Соответствует 
стандарту 

В школе было более 70%, но менее 80% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

6 Превышает стандарт В школе было не менее 80% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

1.13a-d Рост от TCAP в 10 классе к COACT в 11 классе (Только HS) —Естествознание: 
2014 portion of the 2 year rubric 
0. Не соответствует 
стандарту 

В школе было менее 70% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

2. Приближ. к стандарту В школе было более 70%, но менее 75% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

4. Соответствует 
стандарту 

В школе было более 75%, но менее 85% учащихся, 
удовлетворявших типовым требованиям роста. 

6 Превышает стандарт В школе было не менее 85% учащихся, удовлетворявших типовым 
требованиям роста. 

 
Год 2  

Год 1  
0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 4. Соответствует 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

 

2. Уровень достижений учащихся - статус 
Уровень достижений в школе является высоким? 

 
Статус достижений учащихся включает следующие штатные показатели: (1*) процент учащихся 
на уровне TCAP "выше среднего" или "опережающими", (2*) статус TCAP в аналогичных школах, 
(3*) достижения в особых разнородных группах учащихся (ELL, SPED, FRL и этнические 
меньшинства), (4*) процент учащихся на опережающими уровне по TCAP и (5) процент учащихся 
на уровне "выше среднего" по результатам аттестации ACCESS. 
 
*Применимо только к школам,  в которых включенные тестовые оценки SAR составляют 16 
или более. 
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2.1a TCAP % на уровне "выше среднего" - чтение: Процент учащихся на уровне "выше 
среднего" или "опережающем" соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" был ниже 35%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" был не ниже 35%, но ниже 50%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" был не ниже 50%. 

2.1b TCAP % на уровне "выше среднего" - математика: Процент учащихся на уровне 
"выше среднего" или "опережающем" соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" был ниже 10%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" был не ниже 10%, но ниже 20%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" был не ниже 20%. 

2.1c TCAP % на уровне "выше среднего" - письмо: Процент учащихся на уровне "выше 
среднего" или "опережающем" соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" был ниже 25%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" был не ниже 25%, но ниже 40%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" был не ниже 40%. 

 
Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
2.2a-с TCAP % на уровне "выше среднего" в сравнении с аналогичными школами: 
Показатель достижений в школе равен или превышает показатель ТСАР в аналогичных 
школах?  
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся на уровне "выше среднего" или "опережающем" 

был более чем на 10 процентных пунктов ниже кластерного 
процента. 

1. Приближ. к стандарту Процент учащихся на уровне "выше среднего" или "опережающем" 
был более чем на 5, но менее чем на 10 процентных пунктов ниже 
кластерного процента. 

2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся на уровне "выше среднего" или "опережающем" 
находился в пределах 5 процентных пунктов выше или ниже 
кластерного процента. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся на уровне "выше среднего" или "опережающем" 
был не менее 5 процентных пунктов выше кластерного процента. 

 2.2a=Чтение; 2.2b=Математика; 2.2c=Письмо;  
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Год 2  

Год 1  
0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
2.3 a-c  Статус разнородной группы 

 
В каждой школе включены только фокус-группы, в которых имеется 16 или более учащихся, 
включенных в SAR. (Определение фокус-групп приведено в словаре терминов). Статус 
разнородной группы определяется сначала вычислением процента учащихся на уровне "выше 
среднего" или "опережающем" по TCAP в каждой разнородной группе, а затем, с использованием 
критерия, указанного в 2.1a-с для вычисления заработанных баллов. Каждый предмет: чтение, 
письмо и математика – равен 2 баллам при максимальном количестве - 6 баллов. (В SPF 2014 
Естествознание включено в разделе матрицы 2012-2013 гг. за предыдущий год, по 
максимальному значению – 8 баллов) 
 

TCAP % на уровне "выше среднего" - чтение 
0 баллов Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

ниже 35%. 
1 балл Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 35%, но не выше 50%. 
2 балла Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 50%. 
 

TCAP на уровне "выше среднего" - математика 
0 баллов Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

ниже 10%. 
1 балл Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 10%, но не выше 20%. 
2 балла Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 20%. 
 

TCAP на уровне "выше среднего" - письмо 
0 баллов Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

ниже 25%. 
1 балл Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 25%, но не выше 40%. 
2 балла Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 40%. 
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TCAP % на уровне "выше среднего" – естествознание (В SPF 2014, Естествознание 
только в 2012-2013 гг. за предыдущий год) 
0 баллов Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

ниже 15%. 
1 балл Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 15%, но не выше 30%. 
2 балла Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или "опережающем" был 

не ниже 30%. 
 
Школа оценена на основании общего процента баллов, полученных из всех возможных баллов. 
 

2.3 a-c  Статус разнородной группы.  Каковы показатели работы разнородной группы в 
школе?  
0. Не соотв. стандарту Школа заработала менее 40% баллов по статусу разнородной 

группы. 
1. Приближ. к стандарту Школа заработала не менее 40%, но менее 65% баллов по статусу 

разнородной группы. 
2. Соответствует 
стандарту 

Школа заработала не менее 65% баллов по статусу разнородной 
группы. 

2.3a=ELL; 2.3b=FRL; 2.3c=Меньшинство 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
2.4 Сравнение статуса в разнородной группе учащихся с инвалидностью:  Каковы 
показатели работы группы учащихся с инвалидностью в сравнении с референтной группой?  

 
В каждой школе учитываются только 16 или более учащихся, включенных в SAR. Сравнение 
статуса в разнородной группе учащихся с инвалидностью определяется сначала вычислением 
процента учащихся с инвалидностью на уровне "выше среднего" или "опережающем" по TCAP, а 
затем сравнивается с данными по уровню "выше среднего" или "опережающем" в масштабах 
штата. Каждый предмет: чтение, письмо и математика – равен 2 баллам при максимальном 
количестве - 6 баллов. (В SPF 2014 Естествознание включено в разделе матрицы 2012-2013 гг. 
за предыдущий год, по максимальному значению – 8 баллов) 
 

TCAP - Чтение и естествознание (В SPF 2014, Естествознание только в 2012-2013 гг. за 
предыдущий год) 
0 баллов Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" на 5% ниже процента по штату. 
1 балл Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" равен или на 5% выше или ниже процента по штату. 
2 балла Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" не менее 5% выше процента по штату. 

_____________________________________________________________________________________
10/9/2014 HS Rubrics — стр. 11 



 

TCAP - математика 
0 баллов Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" на 4% ниже процента по штату. 
1 балл Процент учащихся на уровне "выше среднего" или "опережающем" был более 

чем на 1, но менее чем на 4 процентных пунктов ниже процента по штату.  
2 балла Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" равен или на 1% ниже процента по штату. 
TCAP - письмо 
0 баллов Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" на 5% ниже процента по штату. 
1 балл Процент учащихся на уровне "выше среднего" или "опережающем" был более 

чем на 1, но менее чем на 5 процентных пунктов ниже процента по штату.  
2 балла Процент учащихся с инвалидностью в школе на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" равен или на 1% ниже процента по штату. 
 
Школа оценена на основании общего процента баллов, полученных из всех возможных баллов. 
 

2.4 Рост в группе учащихся с инвалидностью, продолжение:  Каковы показатели работы 
группы учащихся с инвалидностью относительно референтной группы?  
0. Не соотв. стандарту Школа заработала менее 40% сравнительных баллов по статусу 

разнородной группы. 
1. Приближ. к стандарту Школа заработала не менее 40%, но менее 65% сравнительных 

баллов по статусу разнородной группы. 
2. Соответствует Школа заработала не менее 65% сравнительных баллов по статусу 

разнородной группы.  
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
2.5 TCAP % Опережающий: Процент учащихся на опережающем уровне по тестам ТСАР 
соответствует стандарту (в совокупности по всем предметам)? (В SPF 2014, Естествознание 
только в 2012-2013 гг. за предыдущий год) 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы, находящихся на опережающем уровне 

показателей по TCAP  был ниже 2,5%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на опережающем уровне был не ниже 

2,5%, но менее 5%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы, находящихся на опережающем уровне 
был не ниже 5%. 
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Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
2.6 ACCESS % на уровне требований: Процент учащихся, находящихся на уровне 
требований класса или выше по показателям общей и совокупной грамотности, соответствует 
стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне требований класса был ниже 

20%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне требований класса был не 

ниже 20%, но меньше 40%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне требований класса был не 
ниже 40%, но меньше 60%. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся школы на уровне требований класса был не 
ниже 60%. 

 
Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
 

2.7 DRA/EDL: Данный показатель не используется на уровне старших школ 
 

3.  Готовность к продолжению образования - Рост 
В школе наблюдаются соответствующие улучшения в плане подготовки выпускников к 
успешному продолжению образования?   

 
Показатели готовности к продолжению образования после завершения среднего образования: (1*) 
изменения определенного CDE процента своевременных выпускников, (2*) изменения 
определенного DPS 4-годичного процента выпускников в аналогичных школах, (3*) изменение 
процента учащихся, своевременно заканчивающих школу, в соответствии с планом, (4*) 
изменение контингента учащихся, зарегистрировавшихся на курс подготовки для продолжения 
образования, (5*) изменение количества экзаменов AP и IB с проходным баллом, и (6) изменение 
количества курсов подготовки для продолжения образования с проходным баллом. 
 
*Применимо только к школам,  в которых включенные тестовые оценки SAR составляют 16 
или более. 
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3.1 CDE Лучшие из 4-, 5-, 6-, или 7-летних изменений процента выпускников: Школа 
соответствует стандарту по увеличению лучших показателей процента выпускников за 4-, 5-, 6-
, или 7-летние периоды, с прошлого года в текущем? 
0. Не соотв. стандарту Школа не увеличила процент выпускников. 
4. Приближ. к стандарту Школа увеличила процент выпускников менее чем на 5%. 
8. Соответствует 
стандарту 

Школа увеличила процент выпускников не менее чем на 5%, но 
меньше 10%. 

12. Превышает Школа увеличила процент выпускников не менее чем на 10% или 
текущий (сравнительный процент, а не лучший текущий) процент 
выпускников составляет не менее 90%. 

*Примечание: Наилучший показатель школы за предыдущий год сравнивается с тем же годом в текущем году 
(например, 6-летний показатель был наилучшим и будет сравниваться с 6-летним показателем для текущего года). 
Из-за особенностей графика CDE по публикации процентов выпускников, используются данные процента 
выпускников за 2010, 2011, 2012 и 2013 годы. 
 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 4. Приближается 8. Соответствует 12. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 4. Приближается 4. Приближается 
4. Приближается 0. Не соотв. 4. Приближается 4. Приближается 8. Соответствует 
8. Соответствует 4. Приближается 4. Приближается 8. Соответствует 8. Соответствует 
12. Превышает 4. Приближается 8. Соответствует 8. Соответствует 12. Превышает 

 
 

3.2 DPS 4-летняя динамика процента выпускников в системе DPS: Школа соответствует 
требованиям стандарта по увеличению 4-летних процентных показателей выпускников (из 
учащихся, которые были первый раз в девятом классе школы)? 
0. Не соотв. стандарту Школа не увеличила процент выпускников. 
4. Приближ. к стандарту Школа увеличила процент выпускников менее чем на 5%. 
8. Соответствует 
стандарту 

Школа увеличила процент выпускников не менее чем на 5%, но 
меньше 10%. 

12. Превышает Школа увеличила процент выпускников не менее чем на 10% или 
текущий процент выпускников  по 4-летней динамике процента 
выпускников в системе DPS составляет не менее 70%. 

*Примечание: В этот показатель включены девятиклассники первого срока. 
 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 4. Приближается 8. Соответствует 12. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 4. Приближается 4. Приближается 
4. Приближается 0. Не соотв. 4. Приближается 4. Приближается 8. Соответствует 
8. Соответствует 4. Приближается 4. Приближается 8. Соответствует 8. Соответствует 
12. Превышает 4. Приближается 8. Соответствует 8. Соответствует 12. Превышает 
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3.3 Динамика окончания школы, в соответствии с планом: Школа соответствует 
требованиям стандарта по увеличению процентных показателей выпускников (которые должны 
были закончить школу)? 
0. Не соотв. стандарту Школа не увеличила процент выпускников, которые должны были 

закончить школу. 
2. Приближ. к стандарту Школа увеличила процент менее чем на 2,5%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Школа увеличила процент не менее чем на 2,5%, но меньше 4%. 

6. Превышает Школа увеличила процент не менее чем на 4% или текущий процент 
выпускников этого года, в соответствии с планом составляет не менее 
85%. 

*Примечание: В этот показатель включены только учащиеся 9, 10 и 11 классов. 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

  
 

3.4 Динамика регистрации для готовности к продолженному среднему образованию: 
Школа соответствует стандарту по увеличению процента учащихся, зарегистрировавшихся для 
прохождения курсов AP, IB, PSEO, CU Succeed или AA/ACP? 
0. Не соотв. стандарту Школа не увеличила процент выпускников, зарегистрированных на 

курсах готовности для продолжения образования. 
2. Приближ. к стандарту Школа увеличила процент менее чем на 5%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Школа увеличила процент не менее чем на 5% или процент 
зарегистрировавшихся учащихся на текущий год составляет не 
менее 80%. 

*Примечание: В этот показатель включены только учащиеся 9 и 10 классов, проходившие обязательный зачетный 
курс и тесты IB или АP, или учащиеся 11 и 12 классов, проходившие курс в школе. 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
3.5 Изменение проходного балла при сдаче экзаменов AP/IB: Школа соответствует 
стандарту по увеличению количества экзаменов AP или IB с проходным баллом по AP или IB?  
0. Не соотв. стандарту Школа не увеличила количество экзаменов с проходным баллом. 
2. Приближ. к стандарту С предыдущих лет школа увеличила количество менее чем на 3,5% 
4. Соответствует 
стандарту 

С предыдущих лет школа увеличила количество менее чем на 3,5% 
или процент за текущий год составляет не менее 90%. 

*Примечание: Проходной балл экзамена AP: 3; проходной балл экзамена IP: 4. 
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Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
 

3.6 Изменение проходного балла курса для готовности к продолжению образования: 
Школа соответствует стандарту по увеличению количества экзаменов PSEO, CU Succeed или 
AA/ACP с проходным баллом? 
0. Не соотв. стандарту Школа не увеличила количество учащихся с проходным баллом. 
2. Приближ. к стандарту С прошлого года школа увеличила количество менее чем на 3,5% 
4. Соответствует 
стандарту 

С прошлого года школа увеличила количество не менее чем на 3,5% 
или процент за текущий год составляет не менее 90%. 

*Примечание: Проходной балл: C или выше.  
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
 

4.  Готовность к продолжению образования - Статус 
В школе ведется соответствующая работа в плане подготовки выпускников к успешному 
продолжению образования?   

 
Показатели готовности к продолжению образования после завершения среднего образования: (1*) 
оценки Colorado ACT, (2) процент выпускников, (3) процент учащихся, в соответствии с планом, 
которые должны своевременно окончить школу, (4) количество учащихся, зарегистрированных на 
курсах по подготовке к продолжению образования,  (5) процент сдавших экзамены AP и IB, и (6) 
процент успешно прошедших курс по подготовке к продолжению образования. 
 
*Применимо только к школам,  в которых включенные тестовые оценки SAR составляют 16 
или более. 
 

4.1a Colorado ACT—чтение: Процент учащихся школы, получивших 21 балл или выше по 
тесту Colorado ACT - чтение, соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT ниже 20%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT не ниже 20%, но меньше 35%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 35%, но меньше 50%. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 50%. 
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4.1b Colorado ACT—математика: Процент учащихся школы, получивших 22 балл или выше 
по тесту Colorado ACT - математика, соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT ниже 15%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT не ниже 15%, но меньше 20%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 20%, но меньше 40%. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 40%. 

 
4.1c Colorado ACT—английский язык: Процент учащихся школы, получивших 18 баллов 
или выше по тесту Colorado ACT - английский язык, соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT ниже 20%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT не ниже 20%, но меньше 40%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 40%, но меньше 60%. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 60%. 

 
4.1.d Colorado ACT—естествознание: Процент учащихся школы, получивших 24 баллов или 
выше по тесту Colorado ACT - естествознание, соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT ниже 10%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 

"опережающем" по COACT не ниже 10%, но меньше 20%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 20%, но меньше 30%. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся школы на уровне "выше среднего" или 
"опережающем" по COACT не ниже 30%. 

 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 
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4.2.a-d  Colorado ACT в сравнении с аналогичными школами: Показатель достижений в 
школе равен или превышает показатель по Colorado ACT в аналогичных школах?  
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся на уровне "выше среднего" или ниже был более 

чем на 10 процентных пунктов ниже кластерного процента.  
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся на уровне "выше среднего" или выше был выше 

5, но менее 10 процентных пунктов ниже кластерного процента. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся на уровне "выше среднего" или выше находился 
в пределах 5 процентных пунктов выше или ниже кластерного 
процента. 

3. Превышает стандарт Процент учащихся на уровне "выше среднего" или выше находился 
не менее 5 процентных пунктов выше кластерного процента. 

4.2.a=чтение; 4.2.b=математика; 4.2.c=английский язык; 4.2.d=естествознание 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
4.3 CDE Лучшие из 4-, 5-, 6-, или 7-летних процентных показателей выпускников: Лучшие 
4-, 5-, 6-, или 7-летние школьные показатели по выпускникам соответствуют стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент выпускников был ниже 70%. 
2. Приближ. к стандарту Процент выпускников был не менее 70%, но меньше 80%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент выпускников был не менее 80%, но меньше 90%. 

6. Превышает стандарт Процент выпускников был не ниже 90%. 
*Примечание: Из-за особенностей графика CDE по публикации процентов выпускников, используются данные 
процента выпускников за 2010, 2011, 2012 и 2013 годы. 
 

Год 2  
Год 1  

0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

 
4.4 Процент выпускников по данным CDE, в сравнении с аналогичными школами: 
Процент выпускников в школе равен или выше, чем в аналогичных школах?  
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся был более чем на 10 процентных пунктов ниже 

кластерного процента. 
2. Приближ. к стандарту Процент учащихся был от 5 до 10 процентных пунктов ниже 

кластерного процента. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент выпускников был в пределах 5 процентных пунктов выше 
или ниже кластерного процента. 

6. Превышает стандарт Процент выпускников был не менее 5 процентных пунктов выше 
кластерного процента. 
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Год 2  

Год 1  
0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 6. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 
6. Превышает 2. Приближается 4. Соответствует 4. Соответствует 6. Превышает 

 
 

4.5 Процент выпускников, в соответствии с планом: Процент учащихся, оканчивающих 
школу в соответствии с планом, соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент выпускников в соответствии с планом был ниже 60%. 
1. Приближ. к стандарту Процент выпускников в соответствии с планом был не выше 60%, 

но ниже 75%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент выпускников в соответствии с планом был не ниже 75%, 
но ниже 90%. 

3. Превышает стандарт Процент выпускников в соответствии с планом был не ниже 90%. 
*Примечание: В этот показатель включены только учащиеся 9, 10 и 11 классов. 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. 
Приближается 

0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
 

4.6 Зачисление на курсы готовности к продолженному образования: Процент учащихся, 
зарегистрировавшихся для прохождения курсов AP, IB, PSEO, CU Succeed, AA/ACP  
соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент учащихся, зарегистрировавшихся для прохождения курсов 

AP, IB, PSEO или AA/ACP ниже 60%. 
1. Приближ. к стандарту Процент учащихся, зарегистрировавшихся для прохождения курсов 

AP, IB, PSEO или AA/ACP не ниже 60%, но ниже 80%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент учащихся, зарегистрировавшихся для прохождения курсов 
AP, IB, PSEO или AA/ACP ниже 80%.  

*Примечание: В этот показатель включены только учащиеся 9 и 10 классов, проходившие обязательный зачетный 
курс и тесты IB или АP, или учащиеся 11 и 12 классов, проходившие курс в школе. 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
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4.7 Успешная сдача экзаменов AP/IB: Процент курсов AP или IB с процентом сдачи 
экзаменов AP или IB с проходным баллом соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент успешно сданных экзаменов был ниже 30%. 
1. Приближ. к стандарту Процент успешно сданных экзаменов был не менее 30%, но меньше 

50%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент успешно сданных экзаменов был не ниже 50%. 

*Примечание: Проходной балл экзамена AP: 3; проходной балл экзамена IP: 4. 
 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
 

4.8 Процент прохождения курса готовности к продолжению образования: Школа 
соответствует стандарту по проценту курсов PSEO, CU Succeed, AA/ACP с проходным баллом?  
0. Не соотв. стандарту Процент курсов готовности к продолжению образования в пределах 

проходного балла был ниже 60%. 
1. Приближ. к стандарту Процент курсов готовности к продолжению образования в пределах 

проходного балла был не ниже 60%, но ниже 75%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент курсов готовности к продолжению образования в пределах 
проходного балла был не ниже 75%. 

 
Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
 

5.  Активность учащихся 
Учащиеся в школе активно участвуют в работе? 

 
Активность учащихся определяется по (1) показателю посещаемости, (2) результатам опроса 
мнений учащихся, (3) наличию программ на базе центра. Показатель 5.3, наличие программ на 
базе центра, включен в комплексную оценку, но не в оценку показателей активности учащихся. 
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5.1 Процент посещаемости: Процент посещаемости соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент посещаемости учащихся в школе был ниже 85%. 
1. Приближ. к стандарту Процент посещаемости учащихся в школе был не ниже 85%, но 

меньше 90%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент посещаемости учащихся в школе был не ниже 90%, но 
меньше 93%. 

3. Превышает стандарт Процент посещаемости учащихся в школе был не ниже 93%. 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
 

5.2 Мнение учащихся: Процент положительных отзывов учащихся соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент положительных отзывов был ниже 80%. 
1. Приближ. к стандарту Процент положительных отзывов был не ниже 80%, но ниже 85%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент положительных отзывов был не ниже 85%, но ниже 90%. 

3. Превышает стандарт Процент положительных отзывов был не ниже 90%. 
* для достоверности данных в этой категории минимальный процент отзывов должен составлять 
50%. 
 
 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 3. Превышает 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 
3. Превышает 1. Приближается 2. Соответствует 2. Соответствует 3. Превышает 

 
5.3 Программы на базе центров: Школа предлагает программы на базе центра? 
0 баллов Школа не предоставляла никаких программ на базе центра в течение двух 

последних лет. 
1 балл Школа представила 1 или 2 программы на базе центра в течение двух 

последних лет. 
2 балла Школа представила 3 или 4 программы на базе центра в течение двух 

последних лет. 
3 балла Школа представила 5 или более программ на базе центра в течение двух 

последних лет. 
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II. Организация является эффективной и хорошо управляемой? 
 

6.  Зачисление 
 
Зачисление измеряется по следующим показателям: (1) повторное зачисление в сравнении с 
аналогичными школами, и (2) процент прекративших обучение, по данным CDE. Показатель 6.4 
по изменению зачисления, включен в комплексную оценку, но не в оценку показателей зачисления 
учащихся.  
 

6.1 Показатели повторного зачисления по сравнению с аналогичными школами: Процент 
повторно зачисленных учащихся в школе равен или лучше этого показателя в аналогичных 
школах?  
0. Не соотв. стандарту Процент повторного зачисления был на 5% единиц ниже кластера. 
1. Приближ. к стандарту Процент повторного зачисления был на 5% единиц выше или ниже 

кластера. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент повторного зачисления был на 5% единиц выше кластера. 

Для этого показателя используются только данные за текущий год 
 

6.2 % зачисленных течение всего года по сравнению с аналогичными школами: Данный 
показатель не используется на уровне старших школ 

 
6.3 Процент прекративших обучение, по данным CDE: Школа соответствует стандарту по 
проценту прекративших обучение?  
0. Не соотв. стандарту Процент прекративших обучение в школе составлял 5% и выше. 
1. Приближ. к стандарту Процент прекративших обучение в школе был ниже 5%, но не ниже 

3%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент прекративших обучение в школе составлял менее 3%. 

Из-за особенностей графика CDE по публикации процентов прекративших обучение, используются данные процента 
прекративших обучение за 2011 и 2012 годы. 
 

Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 

 
6.4 Изменение в зачислении: В школе наблюдается положительная динамика количества 
зачисленных учащихся? 
0 баллов Чистое увеличение контингента зачисленных учащихся в школе составило 0 

процентных пунктов. 
2 балла Чистое увеличение контингента зачисленных учащихся в школе находится в 

диапазоне 0-1 процентных пунктов. 
4 балла Чистое увеличение контингента зачисленных учащихся в школе составляет 2 

процентных пункта и выше. 
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7.  Мнение родителей 
Родители довольны школой? 

 
Мнение родителей определяется по (1) результатам ответов на опрос мнений и (2) показателю 
участвовавших в опросе мнений родителей.  
 
 

7.1 Мнение родителей: Процент положительных отзывов соответствует стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент положительных отзывов был ниже 69%. 
2. Приближ. к стандарту Процент положительных отзывов был не ниже 69%, но ниже 77%. 
4. Соответствует 
стандарту 

Процент положительных отзывов был не ниже 77%. 

 

 

 
Год 2  

Год 1  
0. Не соотв. 2. Приближается 4. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 2. Приближается 
2. Приближается 0. Не соотв. 2. Приближается 2. Приближается 
4. Соответствует 2. Приближается 2. Приближается 4. Соответствует 

 
7.2 Показатель ответивших родителей: Процент ответивших родителей соответствует 
стандарту? 
0. Не соотв. стандарту Процент ответивших был ниже 20%. 
1. Приближ. к стандарту Процент ответивших был не ниже 20%, но меньше 30%. 
2. Соответствует 
стандарту 

Процент ответивших был не ниже 30%. 

 
Год 2 

Год 1 

0. Не соотв. 1. Приближается 2. Соответствует 

0. Не соотв. 0. Не соотв. 0. Не соотв. 1. Приближается 
1. Приближается 0. Не соотв. 1. Приближается 1. Приближается 
2. Соответствует 1. Приближается 1. Приближается 2. Соответствует 
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