
��������

���������	


���������������������

������������������



����������	���	� 
��������

���������	
���������
�������
��
������� ����

���������	
������������������������������

�����������

����
���������
�������
���

	
������������������������������������������������������
������������

��������������������
���������������������������������������
���������

�������������
������������������������������������������

������������������������������
������������
�������������

�������

 �������������	� ���������������������������������������������������

�����������������������
����������������������������������������

����
����!�������������
���������������������������������������

��������������������������
�����������������������
��������������"�

������������
�������������������������������������������������
���

 ��������	���	������	� ���������������������
�������������������������


���������
���������������������������������������������������������#$%

�������#�����&��
��������'�����������
�����������������
�������������

�����(�����������
�����
�������'�����������
�������
����������������������

�����������������)�����������������������������������������������

������*�

 �������	������	������
������������������������������������������������

�������
������������������������
������������������������������������

 
������	������	� ����
������������������
�������������������������������

���������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������������+������&�,�-��+�����

�����.������)/������0�����+���������

 ���	���������������������������������������������
�������������������

����������������������
�����������������������������������������

�������
���������������
������������������������(������1.������

�
��������������������������������23*��$���
����������
����14�56�3

'
���������������������������������������������
��������
���������

�������

 ��������	���� ���������������������
��������������������

��������������������
���������
������������������������������������������

����������������������������������
�������

��������	�


��	����
����

��	�����

����������

���	�����	

�������




�������� ����������	���	�

���� ���������	
���������
�������
��
�������

���
��������
���
���������
�������

�����������������������
���������������������������������������������

������������������������
����������������������)��������
�����������������

�
�����������������������������������������������������������������������

�
����������������������������
����������������������������������
��������

����������+
�����������������������������������������������������

�
���������&�����������������
�������7����������������������������������

�������������������&���������

+�������
�����

 ��������������������������
��������������������������������
���������

 ��
�������������
���������������������������������

 �����������������
�������������������������������������������������

 �����������������������������������������5����������������������������

���������������������

 ������������������������������
�����

���
���������
�������
 ������
!����������

�����������������������������������������������
���������8��������

�������������������������������������������������������

 ���������������'
������
���������������
�����������������
�������

 ������
�������������������&����������������������������������������������

�����������
�������������

 �������
��������������������������
������������������������������
�

��������������������������������������

 ���������������������������������������������������
������������
����

���������������
��������
�����������������������

�������
�"
���������
�������


������������������������
����������������������������
��������������

��������5���������������������9�������������������
����
��������
����

 �������� �!�"���� ���

.������������������
����������������������������
������������������)

���
�������������
����������������������������������
���������

����������($�����������������������������������&�����������������������

�����*�+����
������������������������������������
��������������������

��������������������&������������������������
����������������
�������


�������)������
���������������
������������



����������	���	� 
��������

���������	
���������
�������
��
������� ���#

 ���	����!�"������

��������������������������������������������
����
������������
��������

���������������������������������������������5���������	
���������������

�����������
������������
����������������
�����������������������

:��������������������������)�����������
�����
������
����������
����


���������������������������������������&������������������������������

�������������������&������(������������������&������*����
���������

�
��������������������������
�����������
�����

 #�������������	���

;���)�
��������������
���������������������������
���
��������

���
�����������������������������)������
���������������������������

�����
�����������������������
��������������������������
�������������

���������������
��������������������������������������������������������

���$���
%���"���

.�����������
����������������������������
��������
�����
���������������

��������������������������������������
�����������������������
����
�

����������
�
����
����������������
�������������������������������

�����
�������������
��������������
���������������������������
��������

������������������������������������������������������
�����������������

 ���
�����
�������������'
����������
��������������������������������

�����
������������������������������������������������������������

��������

 ��
���������������������������
�����
���������������������������

+���������������������������������������������������������
��������

�&�����
����<�������������������
�������������
����
�����������

���
����������
&������

7���������������&������������������������
����������
�������������
��������

��������������
������������'
����������
���������������������������9���

�
���������������
�����������&������(/��������=>>?*�������������
���������

���������������������������
���������������
�������������������������

���
�����������

��
��������������������������
��������������
�����������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������
�������������

���������

���	������

�����	����

�������������




�������� ����������	���	�

���� ���������	
���������
�������
��
�������

��������������������������������
����������������������������
����

���������
����
�����

$% &��������� ����%

.���������������
�������������"�������
��������������
���������

��������
��������������������
������������������������������
�����

�������������������

�����������������
���������������������


������
����������������������������������������$����������������

�������������������������������������������������������������
���

��������������������������������������������������
������������������


�������������������������������������
������&����������������������������

��������������&�������������
���������������
�����0�������������������

�&���������������������+������
�����������������������&�����������������

���
�������������
��

�% !��	����������� ����%

�
�����������
��������
���������&����������&�������������������0������

�
�������1@�������������������
����
�23����������
�������

����������������
����������������������
�����������������������
��

�
�����������������������������
�����������
��
������������������������

���������(���������������������������������������������������������������

�����������������
��������������������������������*�

@�����
������
������������������
�������������������������������������
��

��������������������������
�������������������+�@������(=>>,*������

�
�����������������������������������������������������������������������
����

����������������������������������������������������������������(A=)B��,*�

���������������
������������������������������������������
��������������

����������������������������������������������������������������
������

���������������������������������
������(����������������������������������


����������
�������������������
�'�������������
�������������������������

�����
������������������<��������������������������������'�
������������*��

'% !�"�����	��������	���������%

7���������������������������������
������������������������������������������

�����
��������������
������/����
���������������������������������

��������������������+����������
���������������
�����������
�����������

���
����������������������������������������%�����������������������

�������������������������
���
���������
�������
������������)

�����������������������

.�����������������������������������������������������
����������������

������������������������������������������������%���������������������������

����������������(������"��������������������*������&�����������������������

�����������������������&�����������������
�����������������������(�����

�������1������"�����3������������������������������1�������������
�����

������������������������������������������������������������������

����3*�



����������	���	� 
��������

���������	
���������
�������
��
������� ���'

C�
�������������������������
����������������������������������������
��

�������������
����������������������������������(
������������

����������*��:����������������
���������������������������������

�����������+�������������������
����������������������������������

�������������������������������������:���������������������������������

����������������������������&������������
��������������������������������

��������������
�������������(��������������������������������������������

��������������������������������������������������*��:�����������������

�����������

+��
�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�������

(%� !�	������)� ���������� ��	����"�������������	�)����	������%

����������
������
����������������������������������������������������

����������������
�������������������&�������������
��������������
�����:�

�������
�������
����������������������������������������������������

�
�������������������������������������
��'
�����������������������
��

���������������������������������������������������:�������������������(�����

����������*���������������������������������
������������������
�����

�������������������������������������������&���:������������������
����

��������������
�������
��������������������������������
�����������
��

��������������������������D

!�������������
�����������������������������������
���������
���
�

������
�������������������������������
�����������������������������

�����
�������������������
�����������������������������(������1���������

������������������������������������������E��������3*��F���������
�������

����������������������������������������������������������������
����

���������
��������������������������
������������������
�����

������
�������

D /����������������
��������������������)������������%�����=��-������B����

�������������������������������������
����������������&�������������
��������

������
�����������%�����������E����������������������������������������

�������F�������
���������
��������������)�����������(��
������&������*������

�������������'
�������������������
��������8��������������������������
���

����������������������������������������
���������

�

#��������#��������

0
��

��
��

��
��

�%
��

��


=

�

-

E

B



�%� !��	��������������� ��	����"���%

:���������������������������������(�����-*���
����������"���
����
�

�����������������������������������������������&�������������
��������

������
������������������������������������������

�������������������������������������������������

 *"������"�������	� 
����������������'�������(������1����

������"�����3*�

 !��	�����"�������	� ������������
����������������������������������

����������������������������������(������1
�����������������������������

�������������3*������������
�������������������������(������1
������

���������������������������������������3*�����������������������������

�������������������������������������������
���������������������
�����

�������

.�����������
����������������������������������
�������
��������������

����������
������
����������
�������������
�������������
�������
������

�
���������
���������������������������������<��������������������

�����������������������������������������������������

@�����������������������������������
�������
���������
��������������

�������������'�������(
�����1�����������3�1������3*���������������

����������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������
����������������������������������������������������������

��������������
����������#�������������������������
���������������

����
���������������������������+������
������������������������

�&�������������������������)�
��������
������������������������������

$�����������������������
���������������������������������������������

�������������:����������������������������������
������������
�������������&

�������������������������������������������������������������������

��������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������

�&��������������&�����������������������������������

������������������

+%� ,������������	������������������������ ���-��������	���������� ���-��������

������	����%

$������
���������
��������������
��������������
��������������������

����������������������
��������������������������������
������

+�������������
���������
��������������������������������������������

�
��������
��������������������
������������������������������������

�
������������������
�����������������������������������������������

�������������+��
��������������������������
���������
��������������

�������������������"�����������������������������������������������

�����������������������������������


�������� ����������	���	�

���( ���������	
���������
�������
��
�������



	
�������������������������
������������������������������������

��������������������������������������
���+�������������������������������

�
����<��������������<�������������������
�'���������������������

���
������
��������
����������������

:���
��������������������
���������������
�����������������������������

����������:�������������������
�������������������������������������������

��
����������������������������������������������������������������

������������������
����������������������

+��
���������������������������������������������������
���������
�������

����������
��������
����������������������������������������������������

����������������������������:���
�����������������������������������

������������������-������������������������������������������
������������

������������������������������������������E������

.% ��������������"�������������	%

+�����������
�������������������������������������������������������

�������������������
�����$�����������������
�������
��������
����������

�����
��������������������
�������������1.��������������������
����������

�����������
�����������&��������������������23�1@������������������

�������������
������������������������������23�:�����������������������

�
������������������+������&�,�����������
�����������������������������

����������
����������������

����������	���	� 
��������

���������	
���������
�������
��
������� ���)



*+� �


�������� ����������	���	�

���, ���������	
���������
�������
��
�������


	Appendix 5: Developing Assessment Rubrics in Science
	The Nature, Purposes, and Sources of Assessment Rubrics for Science
	Developing Rubrics in Collaboration with Students




