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Зачем нужен Отчёт о прогрессе школы (SPR)? 

Отчет о прогрессе школы (SPR) - это документ, ежегодно выпускаемый школьным округом Филадельфии. Он содержит 
информацию о том, как ваша школа работает в областях, которые имеют наибольшее значение для успеваемости 
учащихся - академические достижения и прогресс, климат и безопасность в школе, а также готовность к колледжу 
и карьере. SPR помогает нам узнать: 

 Какие школы сильны в каких областях? 
 Где дети достигают высоких результатов? 
 Что в каждой школе должно измениться, чтобы улучшить результаты для учащихся? 

Категории школ в зависимости от SPR  

Школы могут заработать от 0 до 100 баллов. Основываясь на результате, школы относятся к одной из следующих 
четырех категорий: 

 
Вмешательство 

(0-24%) 

 
Наблюдение 

(25-49%) 

 
Усиление 
(50-74%) 

 
Модель 

(75-100%) 
Вмешательство –  Наблюдение –  Усиление –  Модель –  

Эффективность в этих 
школах низкая, и 

необходимы изменения. 
Эти школы требуют 

немедленного внимания и 
помощи. 

У школ в этой группе есть 
некоторые области высокой 

производительности, но в 
целом им требуется 

интенсивная фокусировка и 
поддержка для улучшения. 

Эти школы должны развиться 
в некоторых областях, и при 

некоторой адресной помощи 
они должны стремиться к 
неуклонному улучшению. 

Эти школы заработали 
высокие баллы и являются 

одними из лучших в городе. 

 
Эта система оценки помогае понять, насколько хороша ваша школа в каждой категории и в целом по SPR. 
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Как моя школа получила свою оценку SPR? 
 
Общий балл школы зависит от учащихся, которых она обслуживает. Например, в начальных и средних школах 
учитываются достижения, прогресс и климат школы, в то время как оценки SPR в старших школах также учитывают 
готовность к колледжу и карьере. Каждый домен SPR (или раздел) имеет разную ценность при подсчёте результата. 
  
 

 
 

 

Общий балл школы показывает, насколько работа школы соответствует целям округа, и может быть использован для 
понимания изменений в производительности, происходящих в школе с течением времени. 
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Понимание разделов SPR 
Достижения Прогресс Школьный климат Готовность к колледжу 

Этот раздел сообщает, 
насколько хорошо учащиеся 
читают, пишут, знают 
математику и естествознание, а 
также показывает уровень 
владения языком учащихся ELL. 

Этот раздел сообщает, 
достаточен ли годовой  
прогресс учащихся в чтении / 
литературе, математике и 
естественных науках, и готовы 
ли учащиеся старших классов к 
окончанию школы. 

Школа должна быть 
безопасным местом, 
привлекательным для 
учеников. В этом разделе 
измеряется посещаемость и 
публикуются результаты 
ежегодного опроса. 

В этом разделе показано, 
заканчивают ли учащиеся 
старших классов школу и готовы 
ли они к поступлению в колледж 
или к  карьере (только для 
старших классов). 

На какие данные обращает внимание SPR? 
 Результаты PSSA/Keystone  
 Результаты ACCESS (ELL) 
 Чтение на уровне класса 

 Средний показатель роста  
 Рост ACCESS (для ELL) 
 Процент успевающих 
 Равенство 

 Посещакмость 
 Повторное обучение 
 Количество наказаний 
 Опросы родителей 

 Окончание школы 
 Поступление в колледжи 
 Подготовка к поступлению 
 Опросы учащихся 

Почему это важно? 
Чтение на уровне класса 
приводит к успеху в других 
академических областях.  

Хорошие результаты влияют на 
варианты поступления в 
среднюю и старшую  школу. 

Результаты тестов могут 
повлиять на выбор колледжа 
(для учащихся старших классов). 

Для отстающих учащихся 
существенный рост необходим, 
чтобы в конечном итоге 
достичь уровня класса. 

Не получившие достаточное 
количество кредитов учащиеся 
рискуют быть исключенными 
из школы. 

Хороший школьный климат 
является основой успешной 
учёбы. 

Если дети не ходят в школу, 
они не могут учиться. 

Голоса родителей и учеников 
имеют решающее значение для 
успеха школы. 

Окончание средней школы 
расширяет возможности для 
выбора в дальнейшей жизни. 

Выпускники средней школы 
вносят вклад в здоровье города. 

Лучше подготовленные 
выпускники лучше учатся в 
колледже и лучше работают. 

Что вы можете сделать? 
Поддержите обучение вне школы. 

Помните о датах тестирования, убедитесь, что ученики 
подготовлены, и призывайте их всегда стараться изо всех сил. 

Контролируйте успеваемость на тестах и в четверти. 

Обсудите содержание предметов с ребёнком и учителями.  

Работайте со школой и/или Школьным Консультативным 
Советом (SAC) над улучшением успеваемости учащихся. 

Примите участие в ежегодном 
опросе, поощряйте участие в 
опросе школьников. 

Удостоверьтесь, что ребёнок не 
пропускает более одного дня 
занятий в месяц. 

Работайте в SAC над улучшением 
школьного климата. 

Запишите ребёнка  на летние 
программы, чтобы наверстать 
упущенное. 

Расширьте доступ к программам, 
которые подготовят учеников  к 
колледжу и карьере. 

Подчеркивайте важность 
посещаемости. 
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Дополнительные ресурсы SPR 
Вебсайт SPR Школьного Округа Филадельфии содержит дополнительные ресурсы и информацию о SPR и разделах, 
которые он оценивает:  www.philasd.org/language/russian/school-progress-report.  

На этой странице вы найдете Руководство пользователя SPR, Часто задаваемые вопросы и Руководство для 
родителей (доступно на нескольких языках), а также Бизнес-правила SPR, в которых приводится подробная 
информация о том, как рассчитывается каждый элемент SPR. 

 
Даты тестов и другие важные даты 
Регулярно просматривайте веб-календарь Школьного Округа Филадельфии, чтобы быть в курсе предстоящих дат 
тестирования, дат регистрации и других важных для вашего ребёнка и его школы дат:  
http://www.philasd.org/language/russian/calendar. 

 
Ежегодные опросы 
Нам нужны ваши отзывы! Ответьте на вопросы ежегодного опроса родителей и опекунов, чтобы рассказать нам о своей 
школе и о том, как мы можем улучшить её работу: http://philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=ru.     

Просмотрите результаты своей школы на веб-сайте обследования школьного округа Филадельфии: 
schoolsurveys.philasd.org. 

 
Примите участие в улучшении работы школы 

Посетите веб-сайт Управления по вопросам семьи и сообществ (FACE) для получения 
дополнительной информации о том, как наилучшим образом поддержать вашего ребёнка и его 
школу: http://www.philasd.org/language/russian/ 

Присоединяйтесь! Подумайте о присоединении к своему Школьному Консультативному Совету 
(SAC), чтобы помочь поддержать успеваемость учащихся, улучшить школьные климат и культуру и 
укрепить работу с семьями. 

http://www.philasd.org/language/russian/school-progress-report
http://www.philasd.org/language/russian/calendar
http://philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=ru
http://www.philasd.org/language/russian/

