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              Руководство для родителей  

PSSA: Система школьной аттестации штата Пенсильвания 

Что такое PSSA? 
Система школьной аттестации штата Пенсильвания (PSSA) — это стандартизированная аттестация, 
которая дает учащимся, родителям, педагогам и гражданам представление об успеваемости 
учащихся и школ в связи с достижением ими уровня владения академическими стандартами. Эти 
стандарты по английскому языку, математике и естествознанию определяют, что должен знать и 
уметь учащийся в разных классах. Учащиеся штата Пенсильвания с 3 по 8 классы оцениваются по 
английскому языку и математике, а учащиеся 4 и 8 классов — по естествознанию. 

 
Когда мой ребенок будет сдавать тест PSSA? 
Тест PSSA проводится на ежегодной основе, окна тестирования обычно открываются весной в апреле 
и мае. С календарем тестирования PSSA на 2022-23 учебный год можно ознакомиться здесь. 

 
Что делают учителя с результатами теста PSSA моего ребенка? 
Индивидуальные оценки учеников, предоставляемые только школе вашего ребенка, могут быть 
использованы для помощи учителям в определении сильных и слабых сторон вашего ребенка. Это 
позволяет учителям адаптировать обучение и задания для вашего ребенка, чтобы его развитие 
продолжалось. Результаты теста PSSA также предоставляют школам и школьным округам 
информацию, способствующую совершенствованию и планированию учебных программ и 
преподавания. 

 
Какие типы вопросов задаются в тесте PSSA? 
В тесте PSSA по английскому языку большинство тестовых заданий — это вопросы со 
множественным выбором. Однако для всех классов также предусмотрен компонент письменной 
речи. Ученикам 3-го класса предлагается ответить на три вопроса, дав на них короткие ответы, а 
ученикам 4-8-го классов — на два вопроса по анализу текста. Короткие ответы на вопросы и ответы 
на вопросы по анализу текста оцениваются с помощью критериев для оценивания. В тесте PSSA по 
математике и естествознанию всем учащимся, независимо от уровня подготовки, задаются вопросы 
со множественным выбором и вопросы открытого типа. Ответы на вопросы открытого типа 
оцениваются с помощью критериев для оценивания. 
Для получения дополнительной информации по этому вопросу обратитесь к документам по 
разработке тестов по математике, английскому языку и естествознанию. 

http://www.philasd.org/era/assessment
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Какие типы оценок сообщаются по итогам прохождения теста 
PSSA? 
По всем трем тестируемым предметам учащиеся получают первичный балл, 
шкалированный балл и рейтинговую оценку уровня успеваемости (ниже базового, базовый, 
выше среднего или продвинутый), которая связана с определенным диапазоном 
шкалированных баллов. Шкалированный балл, связанный с каждым уровнем успеваемости, 
различается в зависимости от уровня класса и предметной области. Для ознакомления с 
более подробной  классификаций вы можете обратиться к документу Департамента 
образования штата Пенсильвания «Диапазоны шкалированных баллов». 

 

Кроме того, Департамент образования штата Пенсильвания предоставляет школам 
ведомости об успеваемости отдельных учащихся с указанием категории и оценочного 
якоря (основного параметра). Оценочные якоря представляют собой категории предмета 
(навыки и понятия), которые определяют содержание теста PSSA. 

 
В экзамене PSSA по английскому языку представлены четыре оценочных якоря, 
которые одинаковы для всех классов 3-8: ключевые идеи и детали, творчество и 
структура, лексика и язык. В 4-8 классах имеется один дополнительный оценочный 
якорь: анализ текста. 

 
В экзамене PSSA по математике оценочные якоря различаются по классам. Для 3-5 классов 
оценочными якорями являются: числа и действия с основанием десять, дроби, действия и 
алгебраическое мышление, геометрия, а также измерения и данные. Для 6-7 классов 
оценочными якорями являются: система счисления, коэффициенты и пропорциональные 
соотношения, выражения и уравнения, геометрия, а также статистика и вероятность. Для 8 
класса оценочными якорями являются: система счисления, функции, выражения и 
уравнения, геометрия, а также статистика и вероятность. 

 

 
 
 
 
 
 
Проводится ли тест 
PSSA на время? 

Для теста PSSA по естествознанию 
оценочные якоря одинаковы как для 4-го 
класса, так и для 8-го класса. Существует 
несколько оценочных якорей, которые 
можно более четко сгруппировать в 
следующие категории отчетности: суть 
естественных наук, биологические науки, 
физические науки и науки о Земле и космосе. 

Тест PSSA не ограничен по времени, но учащиеся не могут проходить тестирование по одному 
разделу в течение нескольких дней. Если учащиеся начинают работу над одним разделом в 
понедельник, они не могут закончить ее во вторник. Аттестация по английскому языку состоит из 
трех разделов. Аттестация по математике и естествознанию состоит из двух разделов. Примерное 

Что означает ниже базового уровня, 
базовый, выше среднего или 
продвинутый уровень? 

На сайте Департамента образования штата 
Пенсильвания размещены параметры уровня 
успеваемости по математике и английскому языку. 
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время прохождения раздела теста PSSA варьируется в зависимости от типов вопросов, задаваемых в 
каждом конкретном разделе. Для получения дополнительной информации по этой теме, включая 
типы вопросов, задаваемые в каждом разделе, и предполагаемое время на выполнение каждого 
раздела, пожалуйста, обратитесь к документам по разработке тестов по математике, английскому 
языку и естествознанию. 
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Влияют ли результаты теста PSSA на оценку моего ребенка? 
Результаты этого теста не влияют на оценки учащихся. 

 
Как мой ребенок будет сдавать тест PSSA? 
Обычно тест PSSA проводится с помощью карандаша и бумаги, однако существуют и онлайн-версии 
этого теста. Независимо от того, в каком режиме сдает тест ваш ребенок, все учащиеся должны сдавать 
тест PSSA лично в своей школе. 

 
Где я могу найти результаты теста PSSA? 
Школы получают две бумажные копии индивидуальной ведомости об успеваемости учащихся 
каждую осень. Вы можете попросить в школе вашего ребенка предоставить бумажную копию его 
индивидуальной ведомости об успеваемости. Результаты также публикуются на родительском 
портале в разделе «Стандартизированные тесты» профиля учащегося. 

 
К кому я могу обратиться с дополнительными вопросами относительно 
теста PSSA? 
Если у вас есть дополнительные вопросы, касающиеся теста PSSA, рекомендуем вам обратиться в 
школу вашего ребенка. Контактную информацию школы вашего ребенка можно получить на новом 
сайте SDP «Профили школ» (School Profiles). 

 
Где я могу найти дополнительную информацию, касающуюся теста PSSA? 
Отдел по проведению аттестаций школьного округа Филадельфии (School District of Philadelphia’s 
Office of Assessment): https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Главная страница Департамента образования штата Пенсильвания по вопросам, связанным со 
сдачей теста PSSA: https://www.education.pa.gov/K-
12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx 

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
http://www.education.pa.gov/K-
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