Пример отчета о результатах ученика
Русский
Sample Individual Student Report
Russian

Примечание:
Области, помеченные в данном отчете звездочкой (*), могут отсутствовать в отчете о
результатах вашего ребенка. Формулировки в областях отчета, помеченных знаком плюс
(+), могут отличаться от таковых в отчете о результатах вашего ребенка.
Note:
The areas on the report marked with an asterisk (*) may not appear on your child's report. The
language in the area on the report marked with a plus (+) may differ from your child's report.

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 06/07/2001 ID: 5200154001 Класс: 3
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 3, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/
она к переходу на следующий этап. Этот тест — всего
лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

3

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
745

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения
Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 7,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

45

q 50

10

39

Ученик оправдал ожидания

60

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

46

32

Средний результат по району

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

39

Средний результат в разных штатах

*

42

Средний результат в разных штатах
37

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты и
тексты по искусству.

СЛОВАРЬ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которыепока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение использовать
контекст для определения значения слов и фраз.

+

q
35

10

90

Средний результат по школе

*

Результат вашего ребенка

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять тексты с
использованием правил литературного английского
языка.
ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего
этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 05/27/2000 ID: 5200154002 Класс: 4
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 4, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
4

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
742

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

810

850

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать ожидания * Готов(а) к переходу на следующий этап обучения
* Возможно,
на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Недостаточно данных, чтобы рассчитать процентиль роста ученика для вашего ребенка.

диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 8,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

Результат вашего ребенка

58

50

10

q

31

10

90

Ученик оправдал ожидания
46

32

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

39

Средний результат в разных штатах

*

42

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

Средний результат в разных штатах
37

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты и
тексты по искусству.
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение использовать контекст для
определения значения слов и фраз.

60

Средний результат по школе

Средний результат по району

СЛОВАРЬ

35

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

*

q

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение составлять тексты
с использованием правил литературного английского
языка.
ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 07/08/2000 ID: 5200154006 Класс: 5
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 5, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.

5

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 2

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
702

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

* Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

15%

* Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714

650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

* Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 6,3 балла. Этот показатель отражает

изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

Результат вашего ребенка

31

10

q

50

25

10

90

Ученик оправдал ожидания

60

Средний результат по школе

46

32

Средний результат по району

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

39

Средний результат в разных штатах

*

42

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

Средний результат в разных штатах
37

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты и
тексты по искусству.

СЛОВАРЬ

35

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

*

q

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение использовать
контекст для определения значения слов и фраз.

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение составлять тексты
с использованием правил литературного английского
языка.
ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 09/19/2000 ID: 5200154007 Класс: 6
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 6, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?

6

Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
739

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 3,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

Результат вашего ребенка

50

q
50

10

33

10

90

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

46

32

Средний результат по району

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

39

Средний результат в разных штатах

* Средний результат в разных штатах

42

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

37

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение читать и
анализировать художественные тексты, пьесы и
поэзию.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты
и тексты по искусству.

СЛОВАРЬ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение использовать контекст для
определения значения слов и фраз.

60

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

*

q35

ПИСЬМО
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение составлять
развернутые тексты, основываясь на прочитанном.

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять тексты с
использованием правил литературного английского
языка.
ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 05/15/2000 ID: 5200154008 Класс: 7
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 7, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017
Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 5

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания

7

Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
801

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

15%

* Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714

650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 4,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

Результат вашего ребенка

77

q

50

10

55

90

Средний результат по школе

46

32

Средний результат по району

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

42

60

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

* Средний результат в разных штатах

35

10

Ученик оправдал ожидания

q

39

*

Средний результат в разных штатах
37

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же,
как ученики, которые пока не оправдали или
частично оправдали ожидания. Ученики
оправдывают ожидания, демонстрируя умение
читать и анализировать научные, научнопопулярные, исторические тексты и тексты по
искусству.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять тексты с
использованием правил литературного английского
языка.

СЛОВАРЬ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение использовать контекст для
определения значения слов и фраз.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 09/20/2000 ID: 5200154009 Класс: 8
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 8, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 5

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

8

Результат вашего ребенка
811

q

650

*

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

*

Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 5,3 балла. Этот показатель отражает
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

Результат вашего ребенка

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

79

q

50

10

90

58

Средний результат по школе

46

32

Средний результат по району

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

*

42

60

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

Средний результат в разных штатах

35

10

Ученик оправдал ожидания

q

39

*

Средний результат в разных штатах
37

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты
и тексты по искусству.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять тексты с
использованием правил литературного английского
языка.

СЛОВАРЬ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение использовать контекст для
определения значения слов и фраз.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 04/05/1999 ID: 5200154010 Класс: 9
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 9, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 2

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
701

q

9
650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения
Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 2,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

Результат вашего ребенка

38

q

10

50

26

90

10

Ученик оправдал ожидания
46

32

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

42

60

Средний результат по школе

Средний результат по району

*

35

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

Средний результат в разных штатах

q

39

*

Средний результат в разных штатах
37

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же,
как ученики, которые пока не оправдали или
частично оправдали ожидания. Ученики
оправдывают ожидания, демонстрируя умение читать
и анализировать научные, научно-популярные,
исторические тексты и тексты по искусству.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение составлять тексты
с использованием правил литературного английского
языка.

СЛОВАРЬ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение использовать контекст для
определения значения слов и фраз.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 12/22/2000 ID: 5200154011 Класс: 10
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 10, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего класс и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
746

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

10

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 6,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

Результат вашего ребенка

55

q
50

10

32

90

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе
46

Средний результат по району
42

Средний результат по штату
52

*

Средний результат в разных штатах
42

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты
и тексты по искусству.

СЛОВАРЬ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же,
как ученики, которые пока не оправдали или
частично оправдали ожидания. Ученики
оправдывают ожидания, демонстрируя умение
использовать контекст для определения значения
слов и фраз.

q 35

10

60

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе
32

Средний результат по району
22

Средний результат по штату
39

* Средний результат в разных штатах
37

ПИСЬМО
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять тексты с
использованием правил литературного английского
языка.
ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 05/06/2001 ID: 5200154012 Класс: 11
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 11, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Отчет о результатах теста по словесности/письменности английского языка,
2016−2017

Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего класс и готов(а) ли он/она к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Этот
тест — всего лишь один из способов оценки
академической успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по чтению и письму.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 4

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
789

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы подготовиться
* Возможно,
к колледжу и началу профессионального пути

Средний результат по школе

850

* Готов(а) к колледжу и началу профессионального пути

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

11

810

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 7,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по чтению и письму?
ЧТЕНИЕ

ПИСЬМО

Результат вашего ребенка

65

q

50

10

39

q
35

10

90

Ученик оправдал ожидания

60

Ученик оправдал ожидания

Средний результат по школе

Средний результат по школе

46

32

Средний результат по району

Средний результат по району

42

22

Средний результат по штату

Средний результат по штату

52

*

Результат вашего ребенка

39

Средний результат в разных штатах

*

42

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ

Средний результат в разных штатах
37

ПИСЬМО

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
художественные тексты, пьесы и поэзию.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять развернутые тексты,
основываясь на прочитанном.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение читать и анализировать
научные, научно-популярные, исторические тексты и
тексты по искусству.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение составлять тексты с
использованием правил литературного английского
языка.

СЛОВАРЬ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение использовать контекст для
определения значения слов и фраз.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе
в колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и
знания вашего ребенка, и требуют от учеников умения критически мыслить, решать задачи и обосновывать или
объяснять свои ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 01/14/2000 ID: 5200154013 Класс: 3
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 3, МАТЕМАТИКА

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.

3

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
744

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810
Уровень 4 Уровень 5 Готов(а) к

850

* переходу на следующий этап обучения
Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 4,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на умножение и
деление, расчета площади, измерение, а также общее
понимание дробей.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на расчет
периметра, значение разряда, геометрические формы и
представление данных.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 09/19/2000 ID: 5200154014 Класс: 4
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 4, МАТЕМАТИКА

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
4

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
739

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

15%

* Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714

650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

* Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 4,3 балла. Этот показатель отражает

изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на сложение,
вычитание, умножение и деление, значение разряда,
сравнение дробей, а также сложение и вычитание
дробей с одинаковыми знаменателями.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи
на закономерности с числами и формами, простой
перевод из одних единиц измерения в другие,
измерение углов, классификацию геометрических форм
и представление данных.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 03/04/1999 ID: 5200154015 Класс: 5
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 5, МАТЕМАТИКА

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться
с примерами вопросов и практических тестов,
посетите сайт UnderstandTheScore.org.
5

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 2

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
715

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

* Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать

790

Уровень 5

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

ожидания на следующем этапе обучения

(Слишком мало учеников, чтобы рассчитать среднее значение
по школе)

Уровень 4

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

15%

* Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714

650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

790

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 5,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на объем
призм, сложение, вычитание, умножение и деление
многозначных целых чисел, десятичных дробей и
дробей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на запись и
интерпретацию числовых выражений, перевод из одних
единиц измерения в другие, построение графиков
по точкам, классификацию геометрических форм и
представление данных.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать практические
задачи, формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 08/09/2000 ID: 5200154016 Класс: 6
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 6, МАТЕМАТИКА

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

6

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 2

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
722

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

*Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

15%

* Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714

650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 5,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи на
пропорции, доли, проценты, понимание отрицательных
чисел, составление графиков по точкам и простые
линейные функции, линейные выражения и линейные
уравнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи на
площадь, объем и статистику.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 04/05/1999 ID: 5200154017 Класс: 7
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 7, МАТЕМАТИКА

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она
к переходу на следующий этап или курс. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания

7

Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
737

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

* Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать ожидания
на следующем этапе обучения или курсе

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения
или курс

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

15%

* Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714

650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 6,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи на
пропорции, сложение, вычитание, умножение и деление
рациональных чисел, линейные выражения, уравнения
и неравенства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на окружность,
площадь, площадь поверхности, объем, статистику и
вероятность.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 04/26/2000 ID: 5200154018 Класс: 8
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

КЛАСС 8, МАТЕМАТИКА

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания в
рамках текущего этапа обучения и готов(а) ли он/она к
переходу на следующий этап. Этот тест — всего лишь
один из способов оценки академической успеваемости
вашего ребенка.
Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

Как можно использовать этот отчет?
Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 2

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

8

Результат вашего ребенка
712

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

* Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать ожидания
на следующем этапе обучения или курсе

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения
или курс

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

10%

Уровень 4

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

*

Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 6,3 балла. Этот показатель отражает
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
Страница 1 из 2

Russian-MAT08

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на нахождение
корня, степени, экспоненциальную запись, линейные
уравнения, системы линейных уравнений, линейные
и нелинейные функции, теорему Пифагора и
преобразование форм на плоскости координат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи на
иррациональные числа, объем и построение графиков
рассеяния.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 08/09/2000 ID: 5200154019 Класс: 11
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

АЛГЕБРА I

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего курса и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
745

q

650

*

700

Уровень 1

725

Уровень 2

810

Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
ожидания на следующем курсе

Средний результат по школе

*

850

Готов(а) к следующему курсу

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

11

750

Уровень 3

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

*

Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 7,3 балла. Этот показатель отражает
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи
на арифметические операции с многочленами,
линейные, квадратные и экспоненциальные уравнения,
понимание функций, интерпретацию алгебраических
выражений, функций и линейных моделей.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на свойства
рациональных и иррациональных чисел, запись
алгебраических выражений в эквивалентном виде,
системы уравнений, интерпретацию данных, линейные,
квадратные и экспоненциальные модели.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

+

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего
этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.

Страница 2 из 2

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 05/15/2000 ID: 5200154020 Класс: 9
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

АЛГЕБРА II

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего курса и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 5

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
839

q

9
650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы
* Возможно,
подготовиться к колледжу и началу профессионального пути

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к колледжу и началу профессионального пути
Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

* Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 7,3 балла. Этот показатель отражает

изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на рациональные
экспоненты, запись и интерпретацию алгебраических
выражений, рациональные и иррациональные
уравнения, графики функций, создание линейных,
квадратных и экспоненциальных функций, нахождение
выводов и доказательство умозаключений на основе
данных.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на системы
комплексных чисел, рациональные выражения и
функции, системы уравнений, тригонометрические
функции, интерпретацию данных и вероятность.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

+

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего
этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 01/14/2000 ID: 5200154021 Класс: 10
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

ГЕОМЕТРИЯ

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего курса и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 4

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
765

q

650

*

10

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

810

Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
ожидания на следующем курсе

Средний результат по школе

*

850

Готов(а) к следующему курсу

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 3,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на геометрические
доказательства, преобразование форм, правильные
треугольники, тригонометрию, координатную геометрию
и применение геометрических понятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на
преобразование форм на координатной плоскости,
геометрические конструкции и объем.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать практические задачи,
формулировать и решать задачи с символами,
рассуждать количественно и стратегически
использовать соответствующие инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 08/18/2001 ID: 5200154022 Класс: 11
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

ОБЪЕДИНЕННАЯ МАТЕМАТИКА I

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего курса и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 1

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
684

q

650

*

700

Уровень 1

725

Уровень 2

Возможно, потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

11

750

Уровень 3

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.
диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 3,3 балла. Этот показатель отражает
* Вероятный
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на понимание
функций, линейные и экспоненциальные уравнения,
интерпретацию экспоненциальных выражений,
функции, линейные модели, геометрические
доказательства и соответствие геометрических фигур.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так
же, как ученики, которые почти полностью
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи на
преобразования, системы уравнений, интерпретацию
данных, линейные и экспоненциальные модели, запись
алгебраических выражений в эквивалентных формах.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение находить и
обосновывать логичные математические решения, а
также анализировать и исправлять рассуждения других.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать
практические задачи, формулировать и решать
задачи с символами, рассуждать количественно
и стратегически использовать соответствующие
инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 09/20/2000 ID: 5200154063 Класс: другое
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

ОБЪЕДИНЕННАЯ МАТЕМАТИКА II

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего курса и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 4

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
768

q

650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы оправдать
* Возможно,
ожидания на следующем этапе обучения

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к переходу на следующий этап обучения

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
700

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне

другое

650

25%

Уровень 2

725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

*

Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 2,3 балла. Этот показатель отражает
изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так
же, как ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать задачи
на арифметические операции с многочленами,
рациональные показатели, квадратные и
экспоненциальные выражения и уравнения,
интерпретацию функций, преобразование форм,
прямоугольные треугольники и тригонометрию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на системы
комплексных чисел, системы уравнений, квадратные
и экспоненциальные функции, представление данных,
объем и вероятность.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать
практические задачи, формулировать и решать
задачи с символами, рассуждать количественно
и стратегически использовать соответствующие
инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

+ Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего

этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.

Страница 2 из 2

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Дата рождения: 11/21/2000 ID: 5200154064 Класс: 9
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ РАЙОНА
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШКОЛЫ
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ШТАТА

ОБЪЕДИНЕННАЯ МАТЕМАТИКА III

Отчет о результатах теста по математике, 2016−2017
Как можно использовать этот отчет?

Этот отчет показывает, оправдал(а) ли ИМЯ ожидания
в рамках текущего курса и готов(а) ли он/она к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Этот тест —
всего лишь один из способов оценки академической
успеваемости вашего ребенка.

Спросите учителей своего ребенка:
•• чем, по их мнению, заключаются его
академические успехи, а над чем нужно
еще поработать?
•• Как они будут использовать результаты
теста, чтобы помочь ребенку с
успеваемостью в этом учебном году?

Чтобы подробнее узнать о тесте и ознакомиться с
примерами вопросов и практических тестов, посетите
сайт UnderstandTheScore.org.

См. вторую сторону настоящего отчета для получения информации об успеваемости вашего ребенка по математике.

Каков общий уровень выполнения теста у ИМЯ?
Уровень 5 Ученик превзошел ожидания

Уровень 3

Уровень 4 Ученик оправдал ожидания
Уровень 3 Ученик почти полностью оправдал ожидания
Уровень 2 Ученик частично оправдал ожидания
Уровень 1 Ученик пока не оправдал ожиданий

Результат вашего ребенка
730

q

9
650

700

Уровень 1

725

Уровень 2

750

Уровень 3

потребуется дополнительная помощь, чтобы подготовиться к
* Возможно,
колледжу и началу профессионального пути

Средний результат по школе

810

850

* Готов(а) к колледжу и началу профессионального пути

Как выполнили тест ученики ПРИМЕР НАЗВАНИЯ
ШТАТА

714

Средний результат по району
724

Средний результат по штату
729

*

15%

Средний результат в разных штатах

Уровень 1

714
650

700

25%

Уровень 2

35%

Уровень 3

15%

Уровень 4

10%

Уровень 5

Процент учеников на каждом уровне
725

750

810

850

* Процентиль роста ученика
Результат вашего ребенка в этом году такой же или лучше, чем у 16 процентов учеников Пример названия штата,
получивших похожий результат в рамках теста 15-2014.

* Вероятный диапазон значений в общем результате ученика по этому тесту составляет 6,3 балла. Этот показатель отражает

изменение, которое ожидается в результатах теста вашего ребенка, если он/она будет проходить тест несколько раз. Маленькой
разнице в результатах не следует придавать большого значения.
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ИМЯ ФАМИЛИЯ

Как ваш ребенок справился с заданиями по математике?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ

ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые почти полностью оправдали
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачи на рациональные
экспоненты, запись и интерпретацию алгебраических
выражений, рациональные выражения и уравнения,
экспоненциальные и иррациональные уравнения,
графики функции, координатную геометрию, применение
геометрических понятий в ситуациях моделирования,
а также нахождение выводов и доказательство
умозаключений на основании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение решать задачина
полиномиальные тождества, рациональные
выражения и функции, тригонометрические функции,
геометрические конструкции, круги, представление
данных и статистику.

Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые оправдали или превзошли
ожидания. Ученики оправдывают ожидания,
демонстрируя умение находить и обосновывать
логичные математические решения, а также
анализировать и исправлять рассуждения других.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как
ученики, которые пока не оправдали или частично
оправдали ожидания. Ученики оправдывают
ожидания, демонстрируя умение решать
практические задачи, формулировать и решать
задачи с символами, рассуждать количественно
и стратегически использовать соответствующие
инструменты.

ПОЯСНЕНИЯ
Ваш ребенок выполнил тест примерно так же, как ученики, которые:
оправдали или
превзошли
ожидания.

+

почти полностью
оправдали
ожидания.

пока не оправдали или
частично оправдали
ожидания.

Что такое тесты PARCC? Тесты позволяют определить, насколько хорошо ученики усвоили материал текущего
этапа обучения по словесности/письму и чтению, а также по математике. Ученики, которые оправдали или
превзошли ожидания, готовы к переходу в следующий класс или на следующий курс и, в конечном итоге, к учебе в
колледже и началу профессионального пути. Тесты включают вопросы, определяющие базовые навыки и знания
вашего ребенка, и требуют от учеников критически мыслить, решать задачи и доказывать или объяснять свои
ответы. Тест — это один из способов помочь родителям и учителям понять, как учатся дети.

Как школа моего ребенка будет использовать результаты теста? Результаты теста дают учителю вашего
ребенка информацию о его/ее успеваемости. Они также дают вашей школе и району важную информацию, на
основе которой будут выполнены улучшения образовательной программы и обучения.
Чтобы узнать, как вы можете помочь своему ребенку, а также посмотреть вопросы тестов PARCC и ознакомиться
с путеводителем для родителей GreatKids Test Guide for Parents, посетите UnderstandTheScore.org.
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