Ознакомление с
Dashboard Калифорнийских школ
Dashboard школ Калифорнии (http://www.caschooldashboard.org) - способ обмена информацией
по интернету, разработанный с целью оказания помощи общественности для получения доступа к важной
информации о школах и школьных округах с K–12 по всему штату. Особенностью Dashboard является
легкодоступное ознакомление с репортами по многочисленным оценкам школьного прогресса. Dashboard –
всего лишь один шаг из серии изменений, приподнимающий планку в процессе образования учащихся,
преобразовывающий тестирование, и повышающий фокус на равенство.

10 индикаторов школьного успеха
Шесть штатных индикаторов позволяют
сравнивать академические результаты
учащихся по всем школам и школьным округам
на основе информации, собранной по штату.

•
•
•
•
•
•

% выпускников высших школ
Aкадемические показатели
% временных исключений из школы
Прогресс учеников EL
Подготовка к колледжам/карьере (CCI)
Хронические прогулы

Показаны результаты по всем школам,
школьным округам, и определённых ученических
групп (т.e., расовых групп, учеников из бедных
семей, El учеников, бездомных учащихся,
приёмных детей, учеников с инвалидностью).

Школы и школьные округи получают один из пяти
цветов-кодов за показатели уровня знаний по
каждому из шести штатных индикаторов.

Показатели уровня знаний учащихся

оранжевый

красный

жёлтый

зелёный

синий

Самый высокий уровень

Самый низкий уровень

Каждый из уровней представлен одним (1) цветом, и (2)
– номер заштрихованных сегментов. Например,
зелёный будет иметь четыре заполненных сегмента.
Общий уровень показателей базируется на текущем
уровне знаний (статусе) и прошлогоднем (изменения).

Локальные индикаторы
Четыре локальных индикатора основываются на информации,
сoбранной школьными округами, районными отделами
образования, и чартерными школами.

• Базисные условия
• Квалификация учителей
• Чистые и безопасные помещения школ
• Учебники для всех учащихся
• Внедрение академических стандартов
• Анкеты по школьному климату
• Безопасность учащихся
• Cвязи со школой
• Участие родителей в жизни детей

Школьные округи получают один из
трёх показателей уровней для каждого
из четырёх локальных индикаторов:

•

выполнил

•

не выполнил

•

не выполнил в течение двух лет

Школьная информация и информация
для ученических групп для локальных
индикаторов не предоставляется.

Ознакомление с Dashboard Калифорнийских школ (продолжение)

Предоставление 4 отчётов о школьных успехах по мнению общественности
Отчёт о равенстве
Показывает:

•
•

Достижения всех учеников по индикаторам штата

•
•

Количество ученических групп в красном/оранжевом уровне

Количество ученических групп, включённых в каждый индикатор
штата

Показатели по локальным измерениям (только на уровне
школьного округа)
Позволяет выбор информации по индикатору

Отчёт о статусе/изменениях
Показывает результаты по каждому индикатору штата:

•
•
•

Показатели всех учеников
Статус (текущие показатели)
Изменения (разница с прошлыми показателями)

Детальный отчёт
Oбъединены в три категории:

•
•
•

Aкадемические показатели
Школьные условия и атмосфера

Aкадемическое участие
Можно увидеть данные за три года - trend data

Отчёт об ученических группах
Позволяет выбрать ученические группы по уровню знаний:

•
•
•

синий/зелёный
жёлтый
красный/оранжевый

Показывает достижения всех учащихся и каждой ученической
группы по индикаторам штата

Для более полной информации, пожалуйста, посетите интернет по адресу: California Accountability Model
& School Dashboard Web page at http://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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