
Набор показателей  
Информационной платформы школ 

штата Калифорния за 2022 год

На Информационной 
платформе публикуются 

данные только за текущий год

На Информационной платформе школ штата Калифорния публикуются данные о функционировании школ и 
школьных округов на основе различных местных показателей и показателей штата, составляющих систему отчетности 
штата Калифорния. Полученные результаты используются для определения сильных и слабых сторон и помогают 
удовлетворять потребности всех учащихся.  
В предыдущие годы уровни эффективности функционирования на Информационной платформе обозначались синим, 
зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами. Синий цвет представлял наивысший уровень эффективности 
функционирования, а красный — низший уровень эффективности. Эти уровни эффективности функционирования 
определялись на основе данных, собранных за два года, с использованием разницы показателей эффективности за 
текущий и предшествующий годы для отображения роста или спада. 

НИЗШИЙ УРОВЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КРАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ

С учетом требований Закона штата Калифорния 130 (AB 130) Департамент образования штата Калифорния (CDE) 
вправе публиковать на Информационном портале 2022-го года данные только за текущий год («Данные состояния»). 
Поэтому, в отличие от предыдущих лет, уровни эффективности функционирования на Информационном портале 
не будут обозначаться с использованием таблицы цветов. Вместо этого, на Информационном портале 2022-го года 
уровни эффективности будут обозначаться с использованием одного из пяти уровней состояния (от «Очень высокого», 
«Высокого», до «Среднего», «Низкого» или «Очень низкого») для всех показателей, принятых в штате Калифорния, на 
основе данных за 2021/22-й учебный год. 

ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЙ 

Примечание. Уровни состояния для показателя регулярных прогулов и показателя доли учащихся, отстраненных 
от занятий, имеют инвертированное обозначение по сравнению с остальными показателями штата, и целью 
является достижение низких показателей прогулов и отстранения от занятий. 

*Показатели штата:
• Регулярные прогулы: с подготовительного по 

восьмой класс
• Доля учащихся, отстраненных от занятий: с 

подготовительного по двенадцатый класс
• Успеваемость учащихся с недостаточным 

уровнем знания английского языка: с первого по 
двенадцатый класс

• Доля выпускников: только старшая школа
• Подготовка к поступлению в колледж и дальнейшему 

трудоустройству: только старшая школа**
• Академическая успеваемость: классы с третьего по 

восьмой, а также одиннадцатый класс
– Английская словесность/граммотность
– Математика

**Примечание. Показатель подготовленности к поступлению в колледж и дальнейшему трудоустройству 
отсутствует на Информационной платформе 2022-го года.

Подробная информация представлена на странице Информационной  
платформы школ и системы поддержки обучения Департамента образования  
штата Калифорния (CDE) https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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