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Мы стремимся к тому, чтобы 

учащиеся были достойно 

подготовлены к будущему. 

Предоставление ясного, 

полного коммуникационного 

инструмента является 

основной целью нашей 

карточки отчетов, которая 

основана на стандартах. 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ г. ПАСКО 

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТАМ 

НАЧАЛЬНЫХ ШАКОЛ 

 

В:  Почему нет отметок буквами? 

О: Отчет, основанный на стандартах, предоставляет 
информацию о достижениях учащегося без 
необходимости в отметках. Буквенные отметки: 

Следуют индивидуальным проверкам и 
требованиям преподавателя 

Дают возможность для непоследовательной 
интерпретации требований ГорОНО и штата 

В: Может ли учащийся находиться на 3-ем 
уровне и затем перейти на более низкий 
уровень в следующем отчетном периоде? 

O: Требования меняются от одного отчетного 
периода до другого по мере того, как учащиеся 
переходят к концу периода текущих требований в 
своем классе. Это означает, что: 

Учащийся может отвечать стандартам своего 
класса во время первого отчетного периода, 
но по мере того, как требования повышаются, 
учащийся может не показывать тот же 
уровень эффективности как в предыдущем 
отчетном периоде. 

Учащийся может получить 3 в первом 
отчетном периоде и затем получить 2 или 1 во 
втором  отчетном периоде. 

В: Почему у моего ребенка отметки в 
журнале по заданиям отличаются от 
отметок в отчете?  

О: Учебный Отдел Паско перевел свои отчеты на 
платформу онлайн-журнала в 2018-2019 уч. году.  
Эта платформа дает учителям возможность следить 
за отметками по индивидуальным заданиям. 
Некоторые учителя могут использовать их, в то 
время как другие учителя  могут использовать 
показатели из заданий для основания отметок в 
отчете. Отчеты начальных школ основываются на 
практике отметок по отвечанию стандартам. Если у 
Вас имеются вопросы по заданиям, которые вы 
видите в онлайн-журнале Powerschool и о том, как 
они относятся к отметкам учащихся в отчетах, 
поажлуйста, свяжитесь с учителем своего ребенка.   

 



 

 

 

 

Пояснения к 
Отчетной 
Карточке 

 

Отчетные Карточки Нач. Школ 

Наши отчетные карточки соответствуют 
стандартам шт. Вашингтон и отражают 
обновления в нашей учебной программе и 
инструкциях. Родители найдут:  

1. Названия категорий и их описания, 

отражающие стандарты обучения штата 
Вашингтон. 

2. Объяснения отметок, отражающие 

прогресс учащихся по отношению к 
стандартам штата.  

3.     Поведение во время 
обучения, отражающее 
навыки учащихся, 
необходимых  

для того, 
чтобы быть 
успешными в 
обучении. 

 

 

Пояснения к Отчетам Начальных Школ Учебного Отдела г.Паско 

ОТЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ НА ОСНОВЕ 
СТАНДАРТОВ 

В стандартизированной системе имеются четыре 
важных компонента: 

1. Содержание стандартов, изложенные в новых 

Стандартах Обучения Шт. Вашингтон, описывают 
что должен знать учащийся и что он был в 
состоянии сделать в определенный момент 
времени. 

2. Программа обучения, основанная на 

стандартах, которую использует педагог, 
обеспечивает то, что обучение в классе 
соответствует этим стандартам.  

3. Проверочные работы, которые учитель 

использует для измерения обучения, направлены 
на то, чтобы узнать степень, в которой учащийся 
соответствует каждому стандарту.  

4.    Инструмент коммуникации, который 
позволяет учителю точно сообщать об успехе 
учащегося в отношении соблюдения стандартов 
три раза в течении учебного года. 

 

Частозадаваемые Вопросы 

В:  Для чего нужна отчетная карточка, 
основанная на стандартах? 

О:  Отчетная карточка, основанная на стандартах: 

Глубокая проверка знаний       

Последовательные проверки на протяжении 
учебного года                 

Индивидуализированная информация об 
обучении                                     

Последовательные проверки среди 
учащимися 

В: Как это помогает родителям? 

О:  Отчетные карточки, основанные на 
стандартах, помогают родителям получить 
точную информацию относительно общего 
успеха учащегося на протяжении указанного 
периода. В дополнение, они: 

Они продвигают более подробные и 
содержательные беседы во время встреч 
учителей и родителей                     

Обеспечивают тщательный и последователь-
ный мониторинг успеваемости учащихся       

Отражают стандарты уровня и ожидания того, 
чтобы родители получили целостную картину 
прогресса учащегося 

В: Почему не все стандарты указываются 
в отчетной карточке? 

О:  Отчетная карточка, основанная на стандартах, 
не одно и то же, что список стандартов обучения. 
Группы учителей и администраторов: 

Пересмотрели стандарты обучения 
шт.Вашингтон для уровня каждого класса       

Выбрали описания, считающиеся наиболее 
важными для обучения учащихся на уровне 
каждого класса 


