
 
 
 

Стандартный табель успеваемости:  Часто Задаваемые Вопросы 
Документ в Помощь Родителям 

 
  
Что такое табель успеваемости на основе стандартов?  
В табеле успеваемости, учителя оценивают студентов основываясь на том какой прогресс 
успеваемости в достижении важных навыков к концу года. Вместо того, чтобы поставить оценку 
по одному предмету (например, Чтению), учителя ставят оценку по нескольким важным 
стандартам, то темам, которые изучались по этому предмету. Цель табеля успеваемости 
показать родителям/опекунам прогресс успеваемости ученика в достижении стандартов конца 
года. Этот вид отчета дает более конкретную информацию о том, что делают студенты в классе 
и о том какой прогресс успеваемости в достижении поставленных  целей конца года 
Что такое Стандарты?”  
Штат Орегон имеет “стандарты” для каждогo основного предмета преподаваемого в наших 
начальных школах, и учителя используют эти стандарты для определения того, чему 
необходимо учить в течении учебного года. Стандарт показывает учителям и родителям что 
должны знать студенты по окончанию учебного года. По каждому предмету (например по 
чтению или математике), существует несколько стандартов, которые точно описывают то, что 
студент должен знать и чему должен научится. Эти стандарты соответствуют классу в котором 
находится ученик.  Для получения дополнительной информации о Стандартах штата Орегон 
пожалуйста зайдите на страницу Отдел Образования Штата Орегон 
  
Почему важен Стандартный табель успеваемости? 
Пересмотренный табель успеваемости является частью нашей системы “Лучшей Практики” в 
образовании. На протяжении многих лет наши учителя используют стандарты в организации 
преподавания. Важно оценивать успеваемость учеников  по одинаковым стандартам. Табель 
успеваемости поможет учителям и родителям получить более четкую информацию о том чему 
мы хотим научить учащихся и что студенты должны уметь делать (владеть) как результат 
обучения. Измененный табель успеваемости соответствует требованиям штата, о том что 
следует сообщать родителям.   Устав 2220 требует чтобы школьный район предоставил 
родителям отчет об успеваемости студента и прогресс в соответствии с Орегоновскими 
стандартами.    
   
“Оценки” используемые в новом табеле “Объяснение Академических 
Знаний”. Что это значит? 
Учителя будут оценивать учеников на основе того насколько уверенно они могут 
продемонстрировать ожидаемые знания к концу года на каждый стандарт указанный в табеле 
успеваемости. В начале учебного года или при изучении новой темы большенство учеников в 
классе не будут “опытными” по навыкам или концепции.  По мере того как будет преподаваться 
предмет, студенты будут легче и уверенней показывать свои знания. Наша цель состоит в том, 
чтобы  к концу учебного года  все учащиеся могли продемонстрировать навыки по каждому 
стандарту.  
  
 
 



Что обозначает каждая оценка, или Объяснение навыков? 
В каждый отчетный период учащимся будет поставлена  одна из 4 возможных “оценок”для 
каждого стандарта, который будет преподаваться в течении триместра. Следующие оценки: 
  
E = Превышает Уровень стандартов 

Студент получивший эту оценку выполняет и демонстрирует работу выше 
ожидаемого уровня конца учебного года. Студенты, которые превышают 
стандарты могут применять знания в новых ситуациях самостоятельно используя 
стратегии и навыки. Они могут выполнять работу ожидаемую от ученика старшего по 
классу. Некоторые основные навыки могут не показывать “Превышение”. Например, если  
ученик знает все буквы алфавита, то он не как не может демонстрировать “превышение” 
этого стандарта.  

M= Соответствует Стандартам Класса  
Эта оценка указывает, что ученик выполнил поставленную цель на конец года по 
навыкам и знанию.  Цель состоит в том чтобы все ученики получили эту 
оценку (или выше) к концу учебного года.  Если учитель закончил к концу 
отчетного периода и преподал стандарт содержания конца учебного года,  то ваш ученик 
может получить оценку “М” (некоторые основные стандарты и математические стандарты, 
которые могут или будут завершены к декабрю). 

P = В Продвижении к Стандартам Уровня Класса 
Ученик получивший эту оценку развивается и демонстрирует базовое или 
непоследовательное применение концепции и навыков конца учебного 
года. Эта оценка была бы уместна  и соответствовала бы многим стандартам для ученика 
в начале учебного года т.е. осенью или зимой. Студент показывает прогресс успеваемости, 
но еще не достиг уровня конца учебного года.  
 Важно объяснить своему ребенку что оценка Р указывает на то, что он 
или она «находятся на пути» к достижению оценки М к концу учебного 
года. Эта совсем “не плохая” оценка!  

N = Отсуствие ожидаемого прогресса по отношению к Стандартам Уровня 
Класса 

Студент получивший эту оценку показывает ограниченное понимание 
концепции и навыков необходимых к концу учебного года.  Прогресс 
успеваемости студента “ниже“ уровня и может нуждаться в дополнительной помощи в 
школе, чтобы наверстать упущенный материал. Учитель вашего ребенка обговорит с 
вами план как помочь вашему ребенку подтянуться на уровень классса.   
 

Мой ребенок получил оценку “NA”.  Что это значит? 
Учителя будут ставить оценку NA что обозначает “Не оценено” если в табеле успеваемости 
есть предмет который еще не проходили.   Некоторые предметы и темы преподаются в 
определенный период учебного года. Например некторые темы по математике будут 
преподавать только весной.  
 
Характеристика как Ученика и Гражданина и  
Оценки по Физкультуре и Музыке 
Характеристика ученика и гражданина отражает,  поведение в классе и не оценивается как 
стандарт к концу учебного года. Ваш ученик будет получать оценку по поведению за каждую 
четверть. В начальной школе оценка по физкультуре и по музыке включает в себя как 
приобритение навыков, так и участие. Как характеристика ученика, эти оценки не основаны на 



стандартах конца года, но в значительной степени учитывается активное участие ученика в 
классе.  
Если у меня возникнут дополнительные вопросы, у кого спросить? 
Учитель вашего ребенка лучший источник информации о табеле успеваемости вашего ребенка . 
Он или она может объяснить значение каждого стандарта, показать образцы работ вашего 
ученика по стандарту и помочь вам понять систему оценок. Директор школы также может быть 
хорошим рессурсом. Наконец, для получения общей информации по поводу оценок табеля 
успеваемости, вы можете посетить страницу в интернете Отдел Образования штата Орегон или 
Государственное руководство Успеваемости Студента имеется в школе вашего ребенка.   
 


