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ОБЗОР ДЛЯ СЕМЕЙ 
 
 
 

SPREE и Цели и Задачи Совета по Образованию
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 В декабре 2020 года Совет по образованию 

(BOE) определил Цели и Задачи (Goals & 

Guardrails), которые устанавливают четкие 

приоритеты в отношении того, что наши 

учащиеся должны знать и уметь, и описывают 

условия, которые должны быть созданы в 

каждой школе, чтобы дать нашим учащимся 

возможность добиться успеха в классе и за его 

пределами. 

 

Округ учредил цели на 5 лет, которых школы должны достичь, чтобы показать, что они добились 
прогресса. Отчет о прогрессе школ в области равенства и образования (SPREE) является 
важнейшим инструментом, который показывает прогресс каждой школы в достижении годовых 
целевых показателей и ее результаты по другим важным параметрам, таким как посещаемость и 
показатели выпуска. 
 
Это руководство поможет вам понять отчет SPREE о школе вашего ребенка и даст советы о том, 
как вы можете поддержать успех вашего ребенка. 
 
1
 Для получения дополнительной информации см. https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/



2  

Что такое SPREE? 
SPREE является частью работы округа по постоянному совершенствованию наших школ. Отчеты 
SPREE публикуются каждый год и содержат краткое описание того, как каждая школа выполняет  
Goals & Guardrails, а также другие важные показатели в следующих областях: 

   
 

Чтение и 
Изучение 
английского 
языка (ELA) 

Math 

и 

Наука

Готовность 

к колледжу 

и карьере 

Климат, 
Культура и 
Возможности 

 
 

 

Ежегодный Цикл Совершенствования Goals & Guardrails  
Школы используют SPREE при разработке плана совершенствования на следующий год и чтобы 
поддерживать успехи учащихся и прогресс в реализации Goals and Guardrails. 
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Анализ 
прогресса на 

уровне школы 

Регулярный контроль в 

течение всего года для 

отслеживания прогресса 

каждой школы и 

прогресса в достижении 

их целей. 

1 
Анализ 

прогресса на 
уровне Округа 

Регулярный контроль в 
течение всего года для 
мониторинга прогресса 
Округа в достижении 
Goals & Guardrails и 
рассмотрения стратегий  
улучшения. 
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План улучшения 
работы школы 

Использует результаты    
SPREE для постановки 
целей и определения 

стратегий на уровне школы 
для поддержки улучшения.
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Отчёт о 

прогрессе 
школы 

(SPREE) 
      Ежегодная сводка прогресса  

       каждой школы в достижении  

      Целей и задач, а также других  

           ключевых показателей.
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Понимание вашего уровня SPREE  
В ходе анализа было оценено от 10 до 13 различных параметров. Для каждого параметра отчет 
SPREE вашей школы содержит две части информации. Во-первых, SPREE говорит нам о том, 
соответствует ли школа годовому целевому показателю. Во-вторых, SPREE сообщает, улучшилась 
ли школа по этому показателю по сравнению с предыдущим годом. 

На основе этой информации каждая оценка получает цветовую метку: 
 

Соответствие и улучшение: Школа оправдала ожидания на этот учебный год и 
улучшилась по сравнению с предыдущим годом. 

 

Соответстие и нет улучшения: Школа оправдала ожидания на этот учебный год, но не 
улучшилась по сравнению с предыдущим годом. 
 

Не соответствует, но есть улучшение: Школа не оправдала ожидания на этот учебный год, но 
улучшилась по сравнению с предыдущим годом. 

 

Не соответствует и нет улучшения: Школа не оправдала ожидания на этот учебный год и не 
улучшилась по сравнению с предыдущим годом.  
 
Затем SPREE покажет каждой школе общий уровень – совокупный результат ее работы и 
улучшения по каждой цели или показателю. Общий уровень будет одним из следующих: 

Уровень 2 
Соответствие 
большинству или всем 
целевым показателям 

Улучшение остается 
стабильным или 
снижается 

Уровень 4 

Соответствие 
некоторым целевым 
показателям  

Улучшение остается 
стабильным или 
снижается 

 

Уровень 
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Не соответствует 
целевым показателям  

Улучшение остается 
стабильным или 
снижается 

 

Уровень 1 

Соответствие 
большинству или всем 
целевым показателям  

Улучшение по крайней 
мере половины из них 

Уровень 3 

Соответствие 
некоторым целевым 
показателям  

Улучшение по крайней 
мере половины из них 

Уровень 
5 

Не соответствует 
целевым показателям  
 
Улучшение по крайней 
мере половины из них 

 



 

 

Как вы можете помочь? 

Поговорите с ребенком о важности и 

удовольствии обучения, чтобы поощрять 

регулярную посещаемость 

– убедитесь, что ребёнок не пропустит больше  
восьми(8) учебных дней в году. 
 
Разбирайтесь в расписании вашего 

ребенка и будьте в курсе дат тестов. 

Позаботьтесь, чтобы ребенок отдохнул и 

подготовился, и призывайте его стараться. 

 
Следите за оценками вашего ребенка в 

табеле и успеваемостью на тестах в 

течение всего года. Терпеливо работайте с 

ребёнком, чтобы находить возможности для 

улучшения там, где это необходимо. 
 

Просматривайте и обсуждайте уроки, чтобы помочь ребёнку запомнить то, что он изучает. 
 

Участвуйте в улучшении школы, приняв участие в опросе округа весной. 

Предоставьте честный отзыв о школе вашего ребенка и его образовании и поощряйте 

своего ребенка делать то же самое. 
 

Работайте с вашим Школьным консультативным советом (SAC), чтобы 

помочь улучшить культуру и достижения вашей школы. 
 

При необходимости запишите своего ребенка в программы восстановления 

кредитов или летние программы, чтобы дать ему возможность наверстать упущенное. 

Дополнительная информация на сайте: www.philasd.org/spree 

  

AN OVERVIEW FOR FAMILIES 

http://www.philasd.org/spree

