СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О CMAS:

Колорадские показатели академической успеваемости (CMAS)
Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в 21-м веке.
Результаты аттестации предоставляют один показатель из совокупности параметров успеваемости вашего
ребенка.

ЧТО ТАКОЕ CMAS?

Колорадские показатели академической успеваемости или CMAS - принятая в штате Колорадо
аттестация знаний по языку, математике, естествознанию и обществоведению. CMAS является итоговой
аттестацией, которая предоставляет информацию о том, насколько хорошо ваш ребенок усвоил основные
понятия и навыки на уровне требований его класса.
Две аттестационные оценки, по словесности и математике, образуются на основе PARCC (Партнерство
по оценке готовности к колледжу и профессиональной деятельности) и связаны с Общими базовыми
государственными стандартами (CCSS) по словесности (включающими чтение, письмо и общение) и
математику. Две другие аттестационные оценки - по естествознанию и обществоведению образуются на
основе Колорадо и связаны с Академическим стандартами Колорадо.
Аттестацию CMAS по английскому языку и литературе ежегодно проходят все учащиеся 3-9 классов.
Аттестацию CMAS по естествознанию ежегодно проходят все учащиеся 5, 8 и 11 классов, а CMAS по
обществоведению ежегодно проходит 1/3 учащихся 4, 7 и 11 классов.

КОГДА БУДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?

Аттестация CMAS в один аттестационный период. Весной 2016 года, школы могут начать аттестацию уже 14
марта и закончить ее 29 апреля. Аттестация вашего ребенка будет проходить только в определенные дни, а не
в течение всего периода. Для получения подробного расписания обратитесь в школу вашего ребенка.
В большинстве случаев, учащиеся сдают тест в онлайновом режиме. В онлайн-тестах предлагаются различные
интерактивные вопросы, стимулирующие внимание учащегося к таким разделам, как научное
моделирование и технически усовершенствованные ответные положения.
На основе опыта прошлых лет, Министерство образования Колорадо предполагает, что типовое время
тестирования учащихся составит менее 1,5% от общегодового учебного времени. В отношении CMAS: в этом
году учащиеся затратят 8-14 часов на тестирование CMAS. Точный объем времени зависит от класса и
предмета.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Ваш ребенок получит Табель успеваемости учащегося с указанием общего шкалированного балла и общего
уровня успеваемости, которые отражают общую оценку, полученную вашим ребенком при аттестации в
конкретной предметной области. Сообщаются дополнительные шкалированные оценки, указывающие
достижения ребенка по каждому стандарту.
В Табеле приведены средние показатели по школе, Округу и штату, на основании которых вы можете получить
сравнительное представление об успеваемости вашего ребенка.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Используя результаты CMAS, школа, Округ, родители, учителя и общественность могут получить представление
об успеваемости учащегося. Результаты отражают учебный прогресс учащихся, который является ключевым
компонентом контроля успешного продвижения учащихся к окончанию школы и готовности к поступлению в
колледж и приобретению профессии. Учителя используют результаты CMAS для повышения эффективности
преподавания и для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся. Школы и Округа используют
результаты CMAS для корректировки учебных программ на следующий год.

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь к учителям
вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома.
Мы также рекомендуем вам посетить сайт: http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ на котором
приведена различная полезная информация:




Пособие DPS для родителей о школьном обучении.
Что должны знать родители о технологии?
Информация для изучающих английский язык как второй

Знакомство с CMAS: Выполните тренировочный тест!
• Словесность и математика www.parcc.pearson.com  щелкните на вкладке Подготовка к тесту 
выберите Тренировочные тесты
• Естественные и общественные науки: www.pearsonaccess.com  щелкните на вкладке ePAT 
выберите желаемые уровень и содержание, затем щелкните на заголовке:14-15 TN8 SS/Science ePAT
Для получения более подробной информации об оценках и предоставлении особых условий при
тестировании, посетите сайт службы учета, исследований и оценки: www.dpsare.com
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или
позвоните в Отдел работы с семьями и общественностью: (720) 423-3054.

