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О сайте My School 
Сайт My School предоставляет информацию о более чем 9500 австралийских школах. Поиск осуществляется по 
расположению школы, частному или государственному сектору или названию.  

Веб-сайт предоставляет статистическую и содержательную информацию о каждой школе, а также результаты 
NAPLAN (Австралийская национальная программа стандартных тестов – чтение, правописание, математика). Это 
позволяет сравнивать результаты школ, в которых обучаются ученики из статистически подобной среды по всей 
Австралии. Более подробную информацию о Национальной программе стандартных тестов можно найти на 
вебсайте NAPLAN (www.nap.edu.au).  

Администрированием веб-сайта My School занимается организация ACARA – Департамент учебных программ, 
тестирования и учета Австралии. ACARA – это австралийская государственная организация, ответственная за сбор 
и предоставление данных об австралийских школах, разработку стандартных тестов по чтению, правописанию и 
математике, и разработку образовательных программ.  

Веб-сайт My School предоставляет возможность каждому человеку узнать больше об австралийских школах, а также 
позволяет австралийским школам узнать больше об аналогичных школах. Он содержит подборку полезной 
информации, которая может быть использована учителями, школами, родителями и более широкой публикой, что 
способствует  получению качественного образования каждым ребенком в классе.  

Использование веб-сайта My School  
Как правило, посетители My School  могут найти информацию обо всех учениках каждой школы, средние результаты 
NAPLAN, индивидуальный индекс прогресса учеников в течение определенного отрезка времени, и финансовые 
показатели австралийских школ. Также доступны другие полезные данные, такие как показатели посещаемости и 
численность персонала.  

Веб-сайт использует индекс учеников и характеристику школ, известную как ICSEA (индекс, позволяющий 
определить социальные и образовательные преимущества в школах со статистически подобным контингентом) для 
выявления заведений, в которых обучаются ученики из статистически подобной среды. Информация о роде занятий 
и образовании родителей, наряду с контингентом учащихся,  используется для расчета значения ICSEA для каждой 
школы. Это значение представляет собой средний уровень качества образования и успеваемости учеников в 
отдельно взятой школе.  

ICSEA позволяет сравнить и понять результаты государственных тестов для получения объективной картины. Это 
позволяет школам, стремящимся улучшить свои показатели, учиться на опыте других школ со статистически 
подобным контингентом. 

Школы, учителя, родители и иные группы населения могут использовать информацию с веб-сайта My School для 
того, чтобы:  
• получить доступ к информации о школе по результатам единых государственных экзаменов;  
• сравнить успеваемость учеников в школах со средними показателями школ, в которых обучаются ученики из 

статистически подобной среды, и остальными школами в Австралии;  
• выявить и узнать больше о школах с высокой успеваемостью, включая школы, показывающие наличие 

значительного прогресса в успеваемости; 
• получить более подробную информацию об успеваемости в школах конкретного района.  

 
 

Посетители My School могут использовать навигацию по сайту, представленную пятью пунктами меню:  
• Профиль школы 
• Школьное финансирование 
• NAPLAN  
• Профессиональное образование в школах 
• Школы в вашем районе 

 

 



    

 

Характеристики школ  
У каждой школы имеется собственная страница, на которой можно найти:  
• краткое описание школы; 
• данные, включающие в себя информацию о принадлежности школы к частному или государственному сектору, 

типе и контингенте учащихся; 
• информацию о численности преподавательского состава и прочих сотрудников; 
• краткие сведения о финансовом положении школы; 
• ссылку на веб-сайт школы и, при необходимости, ссылку на веб-сайт школьного сектора или системы, к которой 

принадлежит школа; 
• данные о происхождении учеников; 
• значение индекса ICSEA; 
• контингент учеников и посещаемость; 
• академические результаты в старших классах; 
• информацию об учениках, получающих профессионально-техническое образование и проходящих стажировку. 

Школьное финансирование 
На странице каждой школы отображены ее финансовые данные. Они включают в себя периодический доход – 
сумму, доступную для поддержания работы школы – а также капитальные затраты для каждого отчетного 
календарного года. Подробные объяснения приведены в файле в формате PDF в списке источников на странице 
«Дополнительная информация».  

Результаты тестов NAPLAN  
NAPLAN оценивает учеников, используя общегосударственные экзамены в пяти предметных областях:  
• чтение 
• письмо 
• правописание  
• грамматика и пунктуация 
• математика.  
Все ученики, находящиеся на 3, 5, 7 и 9 годах обучения в государственных и негосударственных школах Австралии, 
проходят тесты NAPLAN.  

Веб-сайт предоставляет данные NAPLAN для каждой предметной области и года обучения. Можно узнать 
результаты для конкретного интересующего вас года.  

Результаты тестов NAPLAN предоставлены для определенных школ, в которых обучаются ученики из статистически 
подобной среды, и всех остальных австралийских школ. Для учеников, прошедших тест NAPLAN в одной и той же 
школе и получивших результаты по минимум двум последовательным годовым тестам, имеется анализ 
академического прогресса. 

Профессиональное образование в школах  
Для школ, в которых ученики получают профессионально-техническое образование, веб-сайт демонстрирует 
количество учащихся на каждом курсе, а также приобретенные квалификации, отсортированные по уровням и (при 
наличии сведений) промышленным отраслям. 

Школы в вашем районе  
Список выводит до 20 школ, расположенных в пределах 80 км от выбранной школы. Для упрощения пользования 
сайтом, для каждой школы приводится ссылка на ее страницу. Функция карты позволяет пользователю наглядно 
увидеть расположение школы по отношению к другим школам в выбранном районе. 


