(ТОЛЬКО ОБРАЗЕЦ)
Оценка базовых навыков (2010)
Результаты учащегося 4-го класса
Имя учащегося:
Название/Код школы:

КОД УЧАЩЕГОСЯ:
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Чтение

19

0 - 17
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—

Письмо
Способность к
количественному
мышлению

—

0-5

6-9

10 - 12

—

40
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17 - 37

38 - 48

—

Об оценке базовых навыков (FSA)
•

FSA – это серия из трех тестов. Они охватывают важные навыки чтения, письма и способности к количественному
мышлению, включенные в учебный план провинции.

•

FSA оценивает навыки, которые учащиеся приобретают в течение нескольких учебных лет, а не только за один
год.

Об оценках FSA
•

Тесты по чтению и способности к количественному мышлению состоят из вопросов с многовариантными
ответами и вопросов с ответами в письменном виде. Тест по письму содержит два письменных задания: одно
короткое и одно длинное.

•

Оценки тестов по чтению и письму представляют собой комбинацию количества правильных ответов за
многовариантные вопросы и за письменные вопросы. Оценки теста по письму основаны на оценках, полученных
за оба письменных задания. Письменные ответы оцениваются по 4-балльной системе, за исключением длинного
письменного задания, результаты которого умножаются на два. Учащиеся, не ответившие ни на один из вопросов
теста, получают результат «Уровень не определен» за этот тест.

•

Оценки за FSA не являются буквенным рейтингом или процентными показателями; они не имеют отношения к
оценкам в табеле учащегося. Результаты вашего ребенка по FSA дополняют другую информацию, такую как
табель и оценка работы в классе. Если результаты вашего ребенка являются непоследовательными, то вы можете
попросить учителя вашего ребенка предоставить вам дополнительную информацию.

•

Оценки за многовариантные вопросы производятся автоматически. Письменная работа оценивается вашим
школьным районом или независимой школой. Экзаменаторы прошли подготовку по использованию руководства
провинции по выставлению оценок, соответствующего Стандартам качества выполнения работ провинции
Британская Колумбия, и при выставлении оценок они используют свой профессиональный опыт.

Дополнительную информацию по FSA вы найдете на последней странице обложки данного буклета или на веб-сайте
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa
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