
i- Ready: 
Информация 
для родителей 

Что такое i-Ready? 
Обзор: 
I-Ready Diagnostic - это компьютерная адаптивная оценка, 
которая определяет сильные стороны учащихся и области для 
роста в чтении и математике, измеряет прогресс и поддерживает 
дифференцированное обучение на основе данных. Это 
обеспечивает всестороннее понимание изучения стандартов 
учениками, чтобы помочь удовлетворить потребности всех 
учеников. 

i-Ready - адаптивная программа 
• Нет двух учеников, которые будут сдавать одинаковый 

тест. Когда ученики правильно или неправильно отвечают на 
вопросы, тест корректируется вверх или вниз, изменяя уровень 
сложности, пока не будет найден правильный для каждого 
учащегося. 

• Ученики получат сложный тест. Диагностика разработана 
таким образом, что учащиеся дадут около 50% правильных ответов 
только для того, чтобы их точные способности можно было 
определить по ряду навыков. 

• Оценка ученика не зависит от того, на какие вопросы 
были даны правильные ответы. Оценка определяется путем 
внесения корректировок после каждого элемента, чтобы 
определить уровень квалификации в каждой области в чтении и 
математике. 

Какие области охватывают тесты? 
Математика 
• Числа и операции 

• Алгебра и 
алгебраическое 
мышление 

• Измерение и данные 

• Геометрия 

Чтение 
• Фонологическая осведомленность 

• Фонетика 

• Часто используемые слова 

• Словарный запас 

• Понимание: литературный 
и информационный текст 

Государственные школы Эверетта не допускают дискриминации в каких-либо программах или мероприятиях 
по признаку пола, расы, вероисповедания, религии, цвета кожи, национального происхождения, возраста, 
ветеранского или военного положения, сексуальной ориентации, гендерного выражения или идентификации, 
инвалидности или использование обученной собаки-поводыря или служебного животного и обеспечивает 
равный доступ к бойскаутам и другим назначенным молодежным группам. Следующие сотрудники были 
назначены для рассмотрения вопросов и жалоб о предполагаемой дискриминации: Title IX / Сотрудник по 
соблюдению гражданских прав: Мэри О'Бриан, 425-385-4106, MO’brien@everettsd.org, PO Box 2098, Everett 
WA 98213;  Координатор Section 504: Бекки Баллбах, 425-385-4063, RBallbach@everettsd.org, PO Box 2098, 
Everett WA 98213; Координатор ADA: Рэнди Сиберг, 425-385-4104, RSeaberg@everettsd.org, PO Box 2098, 
Everett WA 98213 
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Вход в i-Ready: 
Нажмите Инструменты для 
учащихся на вкладке «Ученики» на 
веб-сайте округа. Найдите и нажмите 
на 
Логотип i-Ready и войдите под 
своими учетными данными. 

Расписание диагностики: 
Диагностика проводится два раза в год, 
в соответствии с календарем оценки 
округа по чтению для 3-5 классов и 
математике для 1-5 классов. Оценка по 
математике для начального класса и 
оценка чтения для классов K-2 не 
являются обязательными. 
 
График оценок предоставляет студентам 
12 недель обучения под руководством 
учителя и онлайн-обучения. 

 
Для дополнительной 
информации: 
- относительно работы Вашего 
ребенка, пожалуйста, свяжитесь с его 
учителем. 

 
- в отношении того, как i-Ready 
используется в школе, обратитесь к 
директору школы Вашего ребенка. 

 
Для получения дополнительной 
информации об этой оценке или других 
оценках, пожалуйста, свяжитесь с 
доктором Кэтрин Мэтьюз 

http://www.everettsd.org/
mailto:cmatthews@everettsd.org
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