
Набор показателей  
Информационной платформы школ  

штата Калифорния за 2022 год

Просмотр показателей 
успеваемости школы или школьного 

округа на Информационной 
платформе 2022-го года. 

1. California School Dashboard доступна по ссылке https://www.caschooldashboard.org/.

2. Для просмотра показателей успеваемости школы или школьного округа введите название школы или школьного 
округа в строку поиска.

2022

3. После выбора школы вам будет представлена общая успеваемость школы по показателям, принятым 
на уровне штата. Если вы выбрали школьный округ, будет отображена общая успеваемость по местным 
показателям и показателям штата. Местные показатели приводятся только для школьных округов, окружных 
управлений образования и чартерных школ.

4. Под оценками успеваемости вы найдете информацию о численности учащихся.

https://www.caschooldashboard.org/


Просмотр показателей успеваемости школы или школьного округа на Информационной платформе 2022-го года. 
Продолжение 

5. В нижней части страницы приводится более подробная 
информация по каждому местному показателю или 
показателю штата. Местные показатели и показатели 
штата подразделяются на три категории: академическая 
успеваемость, участие в процессе обучения, а также условия 
и климат.

На образце карточки данных, приведенной справа, школе 
присвоен высокий уровень эффективности по показателю 
«Доля выпускников», поскольку в текущем году учебное 
заведение окончили 90,6 процентов учащихся, что означает 
высокий уровень эффективности работы школы.

В нижней части каждой карточки данных имеется отчет по 
равноценным результатам. Этот отчет выделяет количество 
групп учащихся по каждому уровню успеваемости, исходя 
из конкретного показателя. В отчете по равноценным 
результатам, приведенном справа, две группы учащихся 
имеют статус успеваемости «Очень низкий», ни одной из 
групп не присвоен статус «Низкий», девять групп учащихся 
имеют статус «Средний», одной группе присвоен статус 
«Высокий», и одна группа учащихся получила статус  
«Очень высокий».

6. Для просмотра дополнительной информации по каждой 
группе учащихся и по каждому показателю перейдите по 
ссылке Узнать подробнее в нижней части карточки данных.

Общую информацию о местных показателях и показателях  
на уровне штата см. в брошюре «California School Dashboard» на 
веб-сайте California Department of Education (CDE) https://www.
cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/gettingtoknowmeasures22.pdf.

Более подробно об отчетах по равноценным результатам, 
представленных на Информационной платформе, см. в брошюре 
«Отчеты по равноценным результатам» на веб-сайте CDE  
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/exploreeqtyrpt22.pdf.

2 0 9 1 1

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