
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Учащиеся DPS проходят итоговые и промежуточные аттестации. 

 Итоговые экзамены сдаются, как правило, в конце временного периода (т. е. раздела, семестра или 
учебного года) для оценки успеваемости учащихся согласно определенного набора предметных стандартов. 
Примеры включают промежуточный и выпускной экзамен, окончательный проект или экзамен штата 
Колорадо для оценки академической успеваемости (Colorado Measures of Academic Success, CMAS). 

 Промежуточные аттестации являются процессом, который используют учителя и учащиеся во время 
обучения, который предоставляет информацию для корректировки проводимого процесса преподавания 
и усвоения знаний, чтобы улучшить достижение планированных результатов обучения учащимися. 
Так, это выполняется учителем в классе для достижения конкретный диагностических целей — на каком 
уровне усвоения знаний находятся учащиеся, имеются ли пробелы в знаниях и понимании, и как помочь 
учителям и учащимся улучшить усвоение знаний учащимися. 

 

 

 

 

 
DPS публикует таблицу аттестаций итогового уровня и обзоры, в которых приводится подробная информация о том, 
какие экзамены являются обязательными в штате («требуемые штатом») и от каких экзаменов родители могут 
отказаться («принятые штатом»); цель каждой аттестации; время проведения и предполагаемая продолжительность 
аттестаций. 
 

DPS также подготовлены окружные календари аттестаций; обзоры экзаменов включают расписания конкретных 
аттестаций. Подробная информация о государственных экзаменах также доступна.  

 

 

 

 
DPS назначает государственные аттестации онлайн для всех учащихся, за исключением любых учащихся, имеющих 
документированную потребность проведения экзамена с использованием бумаги и карандаша. В некоторых случаях 
школы могут выбрать использовать бумагу и карандаш для всего класса по всем предметам CMAS и/или CoAlt. 
Чтобы узнать больше о том, когда для проведения экзамена используется карандаш и бумага, читайте окружные 
Положения по использованию бумаги и карандаша для аттестации на уровне штата. 
 

Родители, которые хотели бы освободить учащихся от одной или нескольких аттестаций, могут подать 
соответствующую заявку, следуя окружным правилам. Программа доступна через портал для родителей или 
в школе вашего ребенка. Договоритесь о встрече с директором школы для обсуждения данного процесса. 

 

Аттестация предоставляет ценную информацию для учащихся, родителей и педагогов о соответствии 
знаний учащихся требованиям на уровне класса и готовности выпускника к требованиям 21-го века. 
Аттестации предоставляют для персонала школы и округа о потребности улучшения учебных планов, 
методики преподавания и руководства для повышения уровня обслуживания вашего ребенка и обеспечения 
успеха каждого ребенка. Государственные школы Денвера предоставляют подробную информацию о том, 
как применяются аттестации, какие аттестации и когда будут предлагаться вашему ребенку, а также положения 
округа по аттестациям на сайте standards.dpsk12.org/assessments. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ АТТЕСТАЦИЯХ 

 

 КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 ОКРУЖНЫЕ ПРАВИЛА  

 

 

 КАКИЕ АТТЕСТАЦИИ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ? 
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