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Уважаемый родитель/опекун! 

  

К этому письму прилагается копия отчётной карты вашего ребёнка. Мы, сотрудники округа, полагаем, что 

отчётная карта должна выполнять три задачи:   

1. Сообщать общие сведения о ребёнке   

2. Показывать текущее соответствие ребёнка стандартам штата Вашингтон  

3. Сообщать о текущих успехах ребёнка в освоении междисциплинарных навыков, усвоении атрибутики и 

знаний в соответствии с   

Профильными параметрами учащегося школьного округа Лейк Вашингтон (LWSD). Копию Профильных 

параметров учащегося можно найти по следующей ссылке:  

https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf. 

В настоящем письме содержится информация, цель которой - помочь вам лучше понять содержание 

отчётной карты вашего ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключ к оценкам» (Grade Key) включает: 
• Объяснение того, что означают цифры 
1,2,3,4. 
• Объяснение того, что означает пол-
балла. 
• Объяснение того, что означают 
наклонная черта (/) или звёздочка (*). 

Междисциплинарные навыки и 
атрибутика: 
К ним относятся такие понятия, как 
«уважение к другим людям» и 
«своевременное завершение работы».  
Эти навыки и атрибутика включены 
непосредственно в Профильные 
параметры учащегося LWSD и играют 
важнейшую роль в подготовке каждого 
учащегося к достижению будущих успехов 
в колледже и жизни. 

https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие оценки:   
Учителя собирают различные оценки, полученные за проводившиеся в классе тесты, задания и 
контрольные опросы. Затем каждая оценка вносится в электронный журнал (Skyward), в котором 
отмечаются тенденции роста соответствия учащегося каждому стандарту. Тенденции рассчитываются с 
помощью формулы, призванной отслеживать долгосрочный прогресс. Эти тенденции контролируются в 
течение всего учебного года, и поэтому мы всегда точно знаем, насколько ваш ребёнок соответствует 
каждому стандарту. В выдаваемой отчётной карте мы предоставляем «моментальный снимок» 
успеваемости вашего ребёнка.   
 Оценки уровня «2»:   
Оценки, указанные в первой отчётной карте учебного года, отражают обучение по стандартам нового 
уровня обучения, поэтому родители, вероятно, могут увидеть в отчётной карте ребёнка несколько отметок 
«2». Цифра «2» означает, что учащийся добивается прогресса или «приближается» к соответствию 
стандарту. Очень важно, чтобы родители не приравнивали цифру «2» к оценке «F» по шкале буквенных 
оценок A-F. В системе оценки знаний на основе соответствия стандартам цифра «2» на самом деле 
означает, что ребёнок добивается прогресса в соответствии измеряемому стандарту.  
Учащиеся, занимающиеся по IEP:   
Если ваш ребёнок занимается по Индивидуальной программе обучения (Individualized Education Program, 
или IEP) и проходит Специально разработанное обучение (Specially Designed Instruction, или SDI) по чтению, 
письму и математике, то в разделе(ах) отчётной карты, посвящённом(ым) предмету(ам), по которым он 
проходит SDI, будет стоять звёздочка (*). Звёздочка означает «Прилагается дополнение», под которым 
имеется в виду документ «Измеряемые годовые цели – Табель успеваемости учащегося» (Measurable 

Усвоение междисциплинарных знаний: 
К ним относятся знания, которые 
учащимся необходимо усвоить. Они 
делятся на несколько категорий, включая: 
• Грамотность и язык 
• Письмо 
• Математика и построение логических 
рассуждений 
• Общественные науки 
• Информационная и коммуникационная 
технология 
• Культура и искусство 
• Планирование карьеры и управление 
жизнью 

Искусство, музыка, физическая культура 
и библиотека: 
Оценки по этим предметам основаны 
только на усилиях, прилагаемых 
учащимся. 

Значение наклонной черты «/»: 
Учителя преподают не все стандарты 
одновременно, поэтому они ставят 
наклонную черту между разделами, 
которые пока не проходились в классе. 
Родители будут видеть наклонные черты, 
например, в области естественных наук по 
мере того, как эти материалы будут 
преподаваться в разных школах округа. 
Кроме того, наклонная черта «/» 
указывает на то, что учитель пока ещё не 
преподал данный стандарт в достаточной 
степени для того, чтобы в период, 
указанный в отчётной карте, надлежащим 
образом оценить соответствие этому 
стандарту. Родители увидят оценки в 
разделах, помеченных наклонными 
чертами, в отчётной карте за июнь.  
 



Annual Goals – Student Progress Report), который подготавливается учителем вашего ребёнка, 
занимающийся с ним по программе специального обучения. 
Благодарю вас за время, уделённое ознакомлению с отчётной картой вашего ребёнка, а также за 
поддержку обучения вашего ребёнка. Нам очень важно партнёрство с вами, которое помогает вашему 
ребёнку добиваться успеха и расти.  
  
Искренне ваш,   
 
 
 
Тим Кригер (Tim Krieger) 
Директор по вопросам оценки, анализа и исследований 


