ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О КОЛОРАДСКОЙ
АЛЬТЕРНАТИВЕ (COLORADO ALTERNATE, CoALT): ЭКЗАМЕН
DLM ПО АНГЛИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И МАТЕМАТИКЕ
Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний учащихся
требованиям на уровне класса, стандартам предметов и готовности выпускников к 21 веку. Результаты данной
аттестации предназначены для предоставления одного показателя совокупности параметров успеваемости вашего
ребенка.

ЧТО ТАКОЕ CoALT: ЭКЗАМЕН DLM ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ
CoAlt: экзамен DLM по английской словесности и математике базируется на стандартах
и позволяет получить количественные показатели прогресса учащихся в отношении
расширенных фактических результатов обучения согласно академическим стандартам штата
Колорадо. Эта аттестация является обязательной в штате процедурой для учащихся
с серьезными когнитивными расстройствами, которые не позволяют учащимся проходить
аттестацию PARCC, даже при обеспечении необходимых условий. CoAlt: экзамен DLM по
английской словесности и математике проходят учащиеся 3–10 классов.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Период тестирования
Период тестирования — это период времени, на протяжении которого ваш учащийся может
пройти тест в некоторые дни и получить инструкции по другим. Учащиеся не тестируются на
протяжении всего периода. Точные даты тестирования учащегося можно получить у его учителя.
15 марта — 28 апреля 2017 г.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Ваш ребенок получит шкалированный балл и сведения об уровне успеваемости.
CoAlt: стандартным установкам DLM Consortia завершена в июле 2015 г. Информация об
оценках по экзамену DLM по английской словесности и математике будет представлена
в Министерство образования штата Колорадо в августе 2015 г.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Основной целью программы аттестации является определение уровня, на котором
в штате Колорадо находятся учащиеся с серьезными когнитивными расстройствами
в отношении расширенных фактических результатов обучения согласно академическим
стандартам штата Колорадо в предметных областях английской словесности и математики
по результатам аттестации конце соответствующего периода обучения. Результаты
CoAlt используются как один из количественных показателей общей академической
успеваемости учащегося относительно расширенных фактических результатов обучения.

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения более подробной информации об оценках и предоставлении особых условий
при тестировании, посетите сайт службы учета, исследований и оценки: www.dpsare.com
Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста,
обращайтесь к учителю вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку
дома и наличием условий для проведения аттестации.
Мы также рекомендуем вам посетить сайт: http://standards.dpsk12.org/standards-resources/на
котором приведена различная полезная информация:




Краткий справочник для родителей по высокотехнологичным устройствам
Информация для изучающих английский язык как второй
Государственные ресурсы Колорадо

Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу
вашего ребенка или позвоните в окружную службу по взаимодействию с семьями (Family
Constituency Services): (720) 423-3054.

