
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (МАР)     
Оценочный лист учащегося: Класс 

 
 
 

 

Осень  Баллы учащегося 

Целевые показатели прогресса 
(Осень-Зима) 
(Зима-Весна) 

Фактический прогресс 
(Осень-Зима) 
(Зима-Весна) 

Средний показатель по округу 

Средний показатель по стране 

Процентный рейтинг 
 
 
 

ИМЯ УЧАЩЕГОСЯ:                                                                                                       

 

Осень  Баллы учащегося 

Целевые показатели прогресса 
 
(Осень-Зима) 
(Зима-Весна) 

 

Фактический прогресс 
(Осень-Зима) 
(Зима-Весна) 

 

Средний показатель по округу 

Средний показатель по стране 

Процентный рейтинг 

LEXILE рейтинг 



НАИМЕНОВАНИЕ ШКОЛЫ:        

ИМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ___________________________________________                   

                                                                                 

                                                                                    УСПЕВАЕМОСТЬ В ЦЕЛЕВЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

 

ЧТЕНИЕ  МАТЕМАТИКА  

Целевая область Успеваемость Целевая область Успеваемость 

Базовые навыки  Математические операции и 
алгебраическое мышление 

 

Язык и письменность  Числа и операции  

Использование и функции 
литературного и информативного 
словарного запаса 

 Измерения и данные  

  Геометрия  
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ОТЧЁТА: 
 

Показатели академического прогресса (MAP) - это компьютерно-адаптивная оценка, поэтому каждый новый 
вопрос основывается на предыдущем ответе ребенка. Оценки MAP предназначены для измерения 
успеваемости и прогресса ученика от теста к тесту в области чтения и математики. Учащиеся 1 и 2 классов сдают 
тесты три раза в год - осенью, зимой и весной. Учащиеся с 3 по 8 классы сдают тесты осенью и зимой, а 
воспитанники детского сада - зимой и весной. 

 
BCPS использует оценки MAP для наблюдения за прогрессом учащихся на уровне школы и системы. Результаты 
не используются для оценки учащихся. Ни один тест в отдельности не может дать полную картину знаний и 
навыков вашего ученика. Наряду с результатами других тестов, контрольных работ, классной работы, 
наблюдений учителей и других показателей, результаты MAP помогают BCPS принимать наилучшие решения по 
обучению каждого ученика. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНОК: 
 
• Баллы учащегося:                             фактический балл, полученный учеником во время оценки 
• Целевые показатели прогресса:     количество баллов, набранных учащимися с одинаковым результатом и     

уровнем класса (в национальном масштабе), увеличивающееся от 
проведения одного теста до другого. 

• Фактический прогресс:              количество баллов, на которое увеличился результат вашего учащегося 
при  переходе от одного тестирования к другому 

• Средний показатель по округу:    средний балл учащихся BCPS в том же классе, что и ваш ученик 
• Средний показатель по стране:     средний балл учащихся по национальной выборке учащихся того же 

класса, что и ваш ученик 
• Процентный рейтинг:          результаты вашего ученика по сравнению с другими учащимися 

того же класса в целом по стране; например, если процентный рейтинг 
ученика равен 40, то он набрал по крайней мере столько же баллов, 
сколько 40 процентов других учащихся того же класса по всей стране. Это 
не процент правильных ответов. 

• Lexile рейтинг:                                   показатель достижений ученика в чтении в зависимости от уровня 



сложности различных книг. На веб-сайте Lexile, http://www.lexile.com, есть 
более подробная информация о баллах Lexile и список книг, которые 
попадают в диапазон Lexile. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОБЛАСТИ: 

 

Каждая MAP состоит из частей, называемых целевыми областями. Эти целевые области соответствуют новым 
государственным стандартам Common Core (CCSS). Целевые области представлены в виде процентных 
рейтингов, чтобы вы могли видеть сильные или слабые области вашего ребенка. 
 
 

 

Низкий Процентный рейтинг менее 21 Средне-
высокий 

Процентный рейтинг 
между 61 и 80 

Средне- 
низкий 

Процентный рейтинг между 21 и 
40 

Высокий Процентный рейтинг выше 
80% 

Средний Процентный рейтинг между 41 и 
60 

  

 
 
 

 
Примечание: Целевые показатели прогресса и процентные рейтинги, указанные в этом домашнем отчете, могут 
отличаться от тех, что указаны в домашнем отчете о результатах оценки MAP за осень 2016 года. Некоторые 
целевые показатели прогресса и процентные рейтинги осенью были указаны неверно и исправлены в этом 
отчете. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом оценки по телефону 443-809-3299. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISH SOURCE TARGET 

MAP READING МАР ПО ЧТЕНИЮ 

Student Score Баллы учащегося 

District Average Средний показатель по округу 

National Average Средний показатель по стране 

Winter score Зимние баллы 



Spring Score Весенние баллы 

MAP MATHEMATICS МАР ПО МАТЕМАТИКЕ 

Student Score Баллы учащегося 

District Average Средний показатель по округу 

National Average Средний показатель по стране 

Winter score Зимние баллы 

Spring Score Весенние баллы 

  

  
 


