ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О SCHOLASTIC READING INVENTORY (SRI)
Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний учащихся
требованиям на уровне класса, стандартам предметов и готовности выпускников к 21 веку. Результаты данной
аттестации предназначены для предоставления одного показателя совокупности параметров успеваемости вашего
ребенка.

ЧТО ТАКОЕ SCHOLASTIC READING INVENTORY (SRI)?
SRI представляет собой компьютеризованную адаптированную аттестацию фундаментальных
навыков беглости чтения и понимания прочитанного. SRI отслеживает навыки чтения с частотных
слов до колледжа включительно и текстов уровня профессиональной тематики. Используя
базовую оценочную шкалу Lexile для чтения, SRI позволяет преподавателям прогнозировать
тенденции развития навыков учащегося до уровня требований класса и готовности к колледжу
и профессиональной деятельности, дифференцировать методику преподавания, планировать
целевые мероприятия и обосновывать регистрируемых конструктивных данных.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
SRI проводится среди учащихся 6–12 классов, входящих в когорту Закона READ. Аттестация по
Закону READ проводится в течение шести недель осенью и весной.
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.
Осень
Весна

22 августа – 26 сентября
7 апреля – 16 мая

Аттестация вашего ребенка проводится один раз в течение аттестационного периода и дети
проверяются только в определенные дни, в зависимости от класса, но не в течение всего
периода. Каждая аттестация занимает 20–0 минут, в зависимости от класса и уровня чтения. Для
наблюдения за прогрессом успеваемости, SRI также может проводиться в течение всего учебного
года. ДоводыДля ознакомления с расписанием тестирования вашего ребенка обратитесь к его
учителю.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Ваше ребенок получит балльную оценку Lexile по пониманию прочитанного Scholastic
Reading Inventory. Результаты теста SRI отражают уровень понимания прочитанного
вашим ребенком, что позволяет учителям оценить навыки чтения учащихся,
соответствующим образом корректировать методику преподавания и эффективно
отслеживать развитие навыков чтения.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Оценки SRI Lexile определяемые согласно методике типовых диапазонов успеваемости по
оценка теста SRI, используются для установления уровней чтения для всего класса,
группового чтения, индивидуального чтения и чтения под наблюдением. Оценки SRI Lexile
также используются в комплекте фактических данных, позволяющих определить,
соответствуют ли навыки чтения вашего ребенка требованиям на уровне класса или
отстают от них.

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения более подробной информации об аттестации, посетите сайт службы учета,
исследований и оценки: http://dpsare.com
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.

