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Отчеты по 
равноценным 
результатам 

Равноценность результатов является важнейшей 
составляющей системы отчетности штата Калифорния.
На California School Dashboard (далее Dashboard) различия в показателях успеваемости среди групп учащихся 
выявляются с помощью отчетов по равноценным результатам, которые составляются для каждого показателя, принятого 
на уровне штата. Подобные отчеты проливают свет как на успехи, так и трудности, которые испытывают учреждения 
округов штата, школьные округа и школы при устранении диспропорций в показателях. В отчетах также уделяется особое 
внимание школам, внедряющим перспективные методики уменьшения диспропорций в показателях успеваемости между 
группами учащихся.
В отчете по равноценным результатам приводится количество групп учащихся по каждому уровню успеваемости,  
исходя из конкретных показателей, принятых на уровне штата. На Информационной платформе 2022-го года 
успеваемость будет оцениваться с использованием одного из пяти уровней (от «Очень высокого», «Высокого», до 
«Среднего», «Низкого» или «Очень низкого») для всех показателей*, принятых на уровне штата, на основе данных за 
2021/22-й учебный год.

Ниже приведен образец карточки данных с оценкой успеваемости по английской словесности/грамотности (ELA) для 
расчета показателя академической успеваемости.

В приведенном образце карточки данных школа набрала 10,4 пунктов  
(что выше стандарта) в текущем году, благодаря чему школе присваивается 
«Высокий» уровень успеваемости. 
Отчет по равноценным результатам, приведенный в нижней части карточки 
данных, показывает, что имеются две группы учащихся со статусом «Очень 
низкий» (очень низкий уровень успеваемости для этого показателя), пять 
групп учащихся со статусом «Низкий», ни одной из групп не присвоен статус 
«Средний», трем группам присвоен статус «Высокий», и одна группа учащихся 
получила статус «Очень высокий» (высший уровень успеваемости для этого 
показателя). 
По умолчанию количество групп учащихся в отчете по равноценным 
результатам отражает информацию по всем учащимся (кнопка Все учащиеся) 
школы или школьного округа. Также доступно отображение этой информации 
на уровне штата с помощью кнопки Штат, расположенной над гистограммой. 
Для просмотра дополнительной информации по каждой группе учащихся 
(например, об уровнях успеваемости и результатах за текущий год) и по 
каждому показателю перейдите по ссылке Узнать подробнее в нижней части 
карточки данных.
*На Информационной платформе 2022-го года публикуются следующие 
показатели, принятые на уровне штата:

● Академическая успеваемость:  
Английская словесность/
грамотность и математика

● Показатель регулярных прогулов

● Успеваемость учащихся с 
недостаточным уровнем знания 
английского языка

● Доля выпускников
● Доля учащихся, отстраненных от 

занятий

Более подробную информацию см. на странице California School Dashboard и системы поддержки обучения  
California Department of Education https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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