MCA

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ (ISR)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 1
Индивидуальный отчет учащегося (ISR) формируется для каждого
учащегося, участвующего в тестировании по чтению, математике или
физике. Он описывает индивидуальную успеваемость учащегося в
аспекте общих результатов, уровня успеваемости и Академических
стандартов штата Миннесота по каждому предмету. Для учащихся,
которые не принимали участия в тестировании, ISR показывает, почему
результаты не включены в отчет (например, отсутствовал или не
прошел тест). Если учащийся принимал участие и в MCA, и в MTAS по
разным предметам, учащиеся получают отдельные ISR по каждому.

1. Демографическая информация учащегося. Демографическая
информация об учащемся, включая: имя учащегося, класс, школу, округ,
дату и тестирование.
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Отчеты по классам

2. Индикатор успеваемости. Для каждого предмета индикатор успеваемости
отображает общий балл учащегося как уровень академических достижений,
который является уровнем успеваемости в ISR. Рядом с индикатором
успеваемости предусмотрено описание того, как успеваемость учащегося
соотносится с Академическими стандартами штата Миннесота и
успеваемостью ровесников в штате (процентильное ранжирование по
штату).

Для старших классов отдельные 2-страничные ISR
включают результаты по каждому предмету: 10 класс —
чтение, 11 класс — математика и физика для старших
классов.
Для 3, 4, 6 и 7 классов 4-страничный ISR
включает результаты по чтению и
математике.
Для 5 и 8 классов 4-страничный ISR включает
результаты по чтению, математике и физике.

Более подробную информацию, примеры ISR, видео и
Руководство по интерпретации Оценочных отчетов
штата Миннесота см. на PearsonAccess Next
(PearsonAccess Next > Reporting Resources [Материалы по
отчетности] > Individual Student Reports (ISRs) Resources
[Материалы по Индивидуальным отчетам учащихся]).

Только для 4–8 классов успеваемость также описывается относительно
прошлогодних баллов MCA при их наличии (рост).
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3. Общие показатели. Для каждого отчетного предмета отображается
успеваемость в шкалированном балле учащегося, уровень успеваемости и
описание уровня успеваемости.
Шкалированный балл отображает один из четырех уровней успеваемости
по каждому предмету: превосходит стандарты, соответствует стандартам,
частично соответствует стандартам или не соответствует стандартам.
В графе для каждого предмета предусмотрено сравнение успеваемости
учащегося со средними баллами по школе, округу и штату.
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Подробная информация об успеваемости. Подробная информация об успеваемости
по каждому предмету сравнивается с ожидаемой по штату. Стрелка, направленная вниз,
указывает на успеваемость, которая ниже ожидаемой по штату, горизонтальные 2направленные стрелки указывают на успеваемость, которая равна или практически равна
ожидаемой по штату, а стрелка, направленная вверх, указывает на успеваемость, которая
выше ожидаемой по штату

4.
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Классы 3–8. Многопредметные отчеты
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9. История успеваемости и прогресс в отношении готовности к колледжу и
профессиональной деятельности. В каждом классе для чтения и математики баллы
по целевому прогрессу являются индикаторами того, что успеваемость соответствует
графику, при котором на вступительных экзаменах в колледж в конце 11 класса
учащийся продемонстрирует готовность к колледжу и профессиональной
деятельности.
Код доступа к
информационному
поисковику. Этот код
обеспечивает доступ к сайту с
индивидуально подобранными
обучающими материалами.
Данный код доступа является
индивидуальным для
результатов каждого
учащегося.

6.

Измерительные техники Lexile® или Quantile®.
Чтение и математика в индивидуальных отчетах
MCA имеют расчетные техники измерения
способностей учащегося Lexile (по чтению) или
Quantile (по математике). Верхние и нижние
диапазоны помогают соотнести учащихся с
материалами, соответствующими их способностям в
предметных навыках и концепциях.

7. Материалы для учащегося и его родителей. Дополнительная информация о кодах
доступа к информационному поисковику, системе Lexile и Quantile.

Для 3–8 классов отчет включает графу с указанием прогресса учащегося от класса к
классу. Баллы учащихся конвертируются в балл прогресса учащегося, который
транслируется на все уровни классов. Балл прогресса учащегося сравнивается с
баллом по целевому прогрессу в каждом классе, для которого доступны данные
тестирования. Балл прогресса не входит в отчет по физике.
• Балл прогресса учащегося должен быть равен или превышать балл целевого
прогресса, чтобы обеспечить соответствие ожиданиям по классу в процессе
обучения в следующем классе.
• Если балл прогресса учащегося ниже или примерно равен баллу целевого
прогресса, подготовка учащегося может не соответствовать ожидаемой для
обучения в следующем классе и ему может помочь дополнительное обучение.

Отчеты по чтению и математике для старших классов
8. Готовность к колледжу и профессиональной деятельности (CCR). Целевой балл CCR
включен в отчет как индикатор того, что успеваемость соответствует графику, при котором на
вступительных экзаменах в колледж в конце 11 класса учащийся продемонстрирует готовность к
колледжу и профессиональной деятельности.
Использование баллов MCA для зачисления на курс. Колледжи и университеты штата Миннесота
могут использовать баллы MCA по чтению и математике, полученные в старших классах, для принятия
решения о зачислении на курс. Для получения более подробной информации посетите страницу
Minnesota State Academic Readiness (Академическая готовность учащихся штата Миннесота)
(minnstate. Academic Readiness).
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О чем этот отчет?
В данном отчете представлены результаты Оценки подготовки учащихся штата Миннесота, выполненной весной 2019 года в
целях измерения успеваемости учащихся по Академическим стандартам штата Миннесота. Он включает общий балл и уровень
успеваемости вашего учащегося по каждому предмету тестирования и средние баллы для учащихся штата Миннесота на уровне
школы, округа и штата. Учащиеся, чей балл попадает в категории «Соответствует дополнительным стандартам успеваемости»
или «Превосходит дополнительные стандарты успеваемости», считаются «Соответствующими стандартам» в рамках отчетности.
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Кто участвует в тестировании и зачем?
Оценка подготовки учащихся штата Миннесота проводится для всех учащихся государственных школ 3–8 классов и 11 класса по
математике, 3–8 и 10 классов по чтению и 5, 8 классов и один раз в старшей школе по физике. Данный отчет включает в себя
результаты комплексной Оценки подготовки учащихся штата Миннесота (MCA), которая измеряет знания учащегося и его
способности в соответствии с Академическими стандартами штата Миннесота.

Для чего используются результаты оценки в данном отчете?
Результаты используются для многих целей. Штат использует их для отчетности по школам. Школы и учителя используют их
для оценки эффективности и улучшения преподавания. Вы можете использовать их для отслеживания и понимания
академического прогресса вашего учащегося.

На последней странице ISR
указано, где найти
дополнительную информацию.

Где я могу найти более подробную информацию?
Ваша вовлеченность в образование вашего учащегося очень важна. Если у вас есть вопросы касательно результатов, свяжитесь
со школой, где учится ваш ребенок.
Чтобы узнать больше об этом отчете и понять результаты, вы можете обратиться к коротким видео, кратким инструкция и
руководству по интерпретации результатов, расположенным здесь:
minnesota.pearsonaccessnext.com > Reporting Resources (Материалы по отчетности) > Individual
Student Reports (ISRs) Resources (Материалы по индивидуальным отчетам учащихся).
Дополнительную информацию для учащихся и их семей об этих тестах можно найти на сайте MDE на странице:
education.mn.gov > Students and Families (Учащиеся и их семьи) > Programs and
Initiatives (Программы и инициативы) > Statewide Testing (Тестирование по штату).

Как я могу получить этот отчет в переводе или в альтернативном формате?
По вашему запросу данный Индивидуальный отчет учащегося может быть переведен на другой язык или предоставлен в
другом формате, например крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в аудиоформате. Чтобы сделать запрос, обратитесь в
центр тестирования по штату (Statewide Testing): mde.testing@state.mn.us, 651-582-8472, 651-582-8874 (факс). Пользователи
телетайпа могут позвонить в службу коммутации штата Миннесота по телефону 711.
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