
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Государственные школы Денвера ожидает от всех школ проведения промежуточных 
аттестаций по грамотности и математике три раза в год для учащихся 3–8 классов. 
Anet гордится партнерством с DPS для проведения высококачественных, тщательных 
промежуточных аттестаций для обеспечения учителей информацией о прогрессе учащихся 
к достижению стандартных требований по грамотности и математике. Эти аттестации 
являются способствующими образованию и созданы для целей обучения. Аттестации на 
английском языке будут проводиться интерактивно, а на испанском на бумаге.  

 
 
 
 
 

Промежуточные аттестации по ANet проводятся три раза в год по грамотности и математике. 
Учащиеся закончат аттестацию после завершения соответствующих курсов в классах 
с окончательной датой аттестации для всех учащихся. Руководители школ могут выбрать 
период аттестации для назначения аттестаций в наилучшее для их учащихся время, 
а родители могут получить точные даты аттестаций в школе своего ребенка. Большинство 
учащихся закончит аттестации за 60–90 минут. 

 

 

A1 A1 A2 A2 A3 A3 

 

*ELA 
аттестация 

возможна до: 
10 октября 

*Аттестация по 
математике 

возможна до:  
20 октября 

*ELA 
аттестация 

возможна до: 
18 января 

*Аттестация по 
математике 

возможна до: 17 
января 

*ELA 
аттестация 

возможна до: 
13 марта 

*Аттестация по 
математике 

возможна до: 
16 марта 

Класс Тест до: Тест до: Тест до: Тест до: Тест до: Тест до: 

3 4 ноября 2 ноября 2 февраля 31 января 22 мая 22 мая 

4 4 ноября 2 ноября 2 февраля 31 января 22 мая 22 мая 

5 4 ноября 2 ноября 2 февраля 31 января 22 мая 22 мая 

 

 

A1 A1  A2 A2 A3 A3 

 

*ELA 
аттестация 

возможна до: 
10 октября 

*Аттестация по 
математике 

возможна до:  
5 октября 

 *ELA 
аттестация 

возможна до: 
18 января 

*Аттестация по 
математике 

возможна до: 14 
декабря 

*ELA 
аттестация 

возможна до: 
13 марта 

*Аттестация по 
математике 

возможна до: 
22 февраля 

Класс Тест до: Тест до:  Тест до: Тест до: Тест до: Тест до: 

6 4 ноября 18 ноября  2 февраля 3 февраля 22 мая 22 мая 

7 4 ноября 10 ноября  2 февраля 17 февраля 22 мая 22 мая 

8 4 ноября 9 ноября  2 февраля 15 января 22 мая 22 мая 

  

Промежуточные аттестации предоставляют ценную информацию учащимся, родителям и педагогам 
о прогрессе знаний учащихся соответственно требованиям на уровне класса, содержанию стандартов 
и готовности к окончанию школы в 21-м веке. Результаты данной аттестации предназначены для 
предоставления одного показателя совокупности параметров успеваемости вашего ребенка. 

 

 КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

 

 

 ЧТО ТАКОЕ ANet? 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
о промежуточных окружных, предоставленных по ANet 



 
 
 
 
 
Результаты промежуточной аттестации предоставляют важные сведения о том, насколько хорош 
прогресс усвоения вашего учащегося в рамках каждого стандарта, чтобы ваш ребенок смог 
достигнуть успеха в своем текущем классе и из года в год продолжал добиваться академической 
успеваемости. 
 
Конкретно аттестации ANet предоставляют результаты, которые можно рассортировать по 
стандарту, чтобы помочь учителям, учащимся и семьям лучше понять, по каким стандартам 
успеваемость учащихся хорошая, и какие концепции и навыки требуют дальнейшей практики.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Промежуточные аттестации обеспечивают учителей дополнительными данными, чтобы они 
могли идентифицировать и устранить пробелы в образовании учащихся. Они могут 
использовать данные этих аттестаций для направления и изменения обучения в классе 
грамотности и математике, для поддержки прогресса учащихся при усвоении знаний 
соответственно стандарту предмета на уровне класса.  

 
 
 
 

 
Для получения более подробной информации об аттестации, посетите сайт службы учета, 
исследований и оценки: dpsare.com  
 
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 веб-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.  

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
? 

 

 КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК? 

 

 

 КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

http://testing.dpsk12.org/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

