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Закон о готовности к чтению 

Законопроект Сената № 734 "Учащиеся с трудностями чтения - тестирования и 
вмешательства" вступил в силу в 2020-2021 учебном году.  Этот законопроект гласит, 
что все поступающие в подготовительный класс ученики должны пройти тестирование в 
начале учебного года, чтобы определить, есть ли у них риск возникновения трудностей с 
чтением.  
 
Универсальное тестирование и оценка чтения 

Государственные школы округа Балтимор проводят тестирование каждого ученика 
подготовительного и первого классов, чтобы определить, есть ли у него риск 
возникновения трудностей с чтением. Тестирование проводится три раза в течение года: в 
начале года (BOY) в октябре; в середине года (MOY) в январе и в конце года (EOY) в мае. 
В качестве теста используется восьмое издание Динамических индикаторов базовых 
навыков ранней грамотности (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills - DIBELS). 
DIBELS измеряет навыки, необходимые для обучения чтению:  

• Фонематическая осведомленность:  Восприятие и использование звуков  произносимых 
словах 

• Фоника: Знание звуков букв и озвучивание написанных слов 

• Точное и беглое чтение: Чтение текстов легко и быстро с небольшим количеством 
ошибок 

DIBELS состоит из коротких индивидуальных субтестов, какждый из которых занимает примерно 
1 минуту. Эти субтесты используются только в качестве индикаторов. Подобно тому, как 
термометр используется для измерения температуры ребенка как показателя общего состояния 
здоровья, каждый тест является показателем того, насколько хорошо ребенок осваивает навыки 
раннего чтения.   Результаты говорят нам о том, что ребенок, скорее всего, готов к обучению 
чтению, или о том, что ему может потребоваться дополнительная поддержка. DIBELS не 
используется для оценки ребенка.  Информация используется для того, чтобы мы могли убедиться, 
что каждый ребенок находится на верном пути к успехам в освоении чтения. 

Основное и дополнительное обучение:  Удовлетворение потребностей всех учащихся 

BCPS применяет программу “Основополагающие навыки Оpen Court” в классах K – 3.  Open 
Court является основанной на научных исследованиях комплексной программой развития базовых 
навыков чтения, которая использует явное и неявное обучение в процессе овладения учащимися 
навыками, необходимыми для беглого чтения и письма. Дополнительное обучение чтению 
включает в себя ежедневные занятия по программе Open Court и дополнительные занятия в малых 
группах.  Учащиеся, не достигшие контрольных показателей по DIBELS, будут получать 
дополнительное обучение. 

https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition
https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition

