ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О Istation
(ISIP Early Reading, ISIP Advanced Reading, ISIP Español)
Аттестация предоставляет ценную информацию для учащихся, родителей и педагогов о соответствии
знаний учащихся требованиям на уровне класса и готовности выпускника к требованиям 21-го века.
Выявляя индивидуальные потребности учащихся, аттестация несет в себе пользу для каждого
учащегося. Учителя пользуются данными аттестации для повышения преподавательской квалификации
и возможности удовлетворения потребностей их учащихся.

ЧТО ТАКОЕ Istation?
Istation проводится в онлайновом режиме, индивидуально или составе малых групп или всего
класса для учащихся с подготовительного по восьмой класс включительно. Основной целью этого
теста является определение уровня конкретных областей достижений учащегося, а также тех,
в которых вашему ребенку требуется дополнительное внимание в отношении развития
грамотности. Istation реализует требования штата, определенные Законом READ штата Колорадо
в отношении выявления учащихся, уровень успеваемости которых существенно ниже
установленных требований и работы с родителями по разработке интервенционных планов
развития навыков чтения (планов READ). В таблице ниже представлены три вида аттестаций,
предлагаемые вашему ребенку, в зависимости от класса и языка преподавания.
o
o
o

ISIP Early Reading (ER)
ISIP Español
ISIP Advanced Reading (AR)

От подготовительного до 3 класса
От подготовительного до 3 класса
от 4 до 8 класса

английский
испанский
английский

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Аттестация по Закону READ проводится в течение шести недель осенью, в середине года
и весной. Учащимся подготовительных классов будет предоставлено дополнительно
30 календарных дней для выполнения осенней аттестации. Школам отведены достаточные
периоды времени для аттестации необходимых учащихся. Согласно закону штата, учащимся
с подготовительного по третий класс, получивших балл ниже минимального уровня, требуется
пройти от одной до двух дополнительных аттестаций для подтверждения их уровня навыков
чтения.
Период тестирования
Период тестирования — это период времени, на протяжении которого ваш учащийся может
пройти тест в некоторые дни и получить инструкции по другим. Учащиеся не тестируются на
протяжении всего периода. Точные даты тестирования учащегося можно получить у его учителя.
1–8 классы
Подготовительный класс
ELA-S, K-8
K-8
K-8

22 августа – 26 сентября
22 августа 22 – 20 октября
1–28 ноября
29 ноября – 17 февраля
7 апреля – 16 мая

Осень
Осень
Середина года
Середина года
Конец года

КАКУЮ ОЦЕНКУ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Аттестация Istation предоставляет две значимые балльные оценки: индекс способностей и
процентильный ранг. Индекс способностей обычно характеризует общие способности учащегося по
чтению, представленные в виде числа, которое соответствует успеваемости учащегося в рамках
определенного уровня. Описание уровней:
o
o
o

1 уровень: успеваемость учащегося на уровне требований класса
2 уровень: успеваемость учащегося относительно ниже уровня требований класса
и требуется вмешательство
3 уровень: успеваемость учащегося значительно ниже уровня требований класса
и требуется интенсивное вмешательство

Диапазон этих оценок для уровней варьирует, в зависимости от платформы аттестации.
Процентильный ранг представляет собой балл, определяющий ранг учащегося, в сравнении
с учащимися нашей нормативной выборки. Если балл учащегося соответствует 75 процентилям,
то можно сказать, что учащийся продемонстрировал результат, не ниже, чем 75 процентов учащихся
его возраста, аттестованных в данной нормативной выборке.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Аттестации Istation являются одним из ценных для учителей количественных показателей для
корректировки и совершенствования преподавания. Оценки ISIP могут быть использованы для
определения уровня чтения вашего ребенка, для постановки задач по совершенствованию
чтения, выявления сильных и слабых сторон, наблюдения за прогрессом в чтении, определении
целевых мероприятий по чтению и определении потребностей в дополнительной поддержке по
чтению.

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения более подробной информации об аттестации, посетите сайт службы учета,
исследований и оценки: http://dpsare.com/read-act/
Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь
к учителю вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома
и наличием условий для проведения аттестации.
Мы также рекомендуем вам посетить веб-сайт http://standards.dpsk12.org/standards-resources/,
на котором приведена различная полезная информация:




Краткий справочник для родителей по высокотехнологичным устройствам
Информация для изучающих английский язык как второй
Государственные ресурсы Колорадо

Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего
ребенка или позвоните в окружную службу по взаимодействию с семьями (Family Constituency
Services): (720) 423-3054.

