ИНФОРМАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
(Measures of Academic Progress, MAP)
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 MAP?
Аттестация МАР представляет собой адаптивную оценку успеваемости по математике,
чтению и использованию языковых навыков. Все учащиеся 6–12 классов, посещающие школу по
вспомогательной программе Pathway, проходят аттестацию в соответствии с требованиями штата
Колорадо. Аттестации имеют важные учебно-методические преимущества при их долгосрочном
проведении через регулярные интервалы, и позволяют выяснить успеваемость конкретного
учащегося на уровне требований класса в достаточном уровне прогресса в данных предметных
областях.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Ежегодно аттестация проводится в 3 периода (осень, зима и весна) В течение каждого периода
ваш ребенок сдает тесты один раз, в каждой предметной области МАР. Каждый тест длится
приблизительно 50 минут. Периоды тестирования намеренно установлены продолжительными,
чтобы школы смогли выбрать оптимальное расписание тестирования. Для получения конкретных дат
периода тестирования вашего ребенка обращайтесь непосредственно в школу.
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.
Осень
Зима
Весна

1 августа – 17 ноября
28 ноября – 17 февраля
27 февраля – 2 июня

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Результаты аттестации предоставляют важные сведения о том, насколько хорошо ваш ребенок
усваивает понятия и приобретает навыки в рамках каждого стандарта, чтобы ваш ребенок смог
достигнуть успеха в своем текущем классе и из года в год продолжал добиваться успехов
в учебе.
При аттестации MAP ваш ребенок получает балл RIT в каждой предметной области, который
определяет знания учащегося, его готовность к учебе и стремление к достижениям. Этот
оценочный балл также может быть использован для определения роста в течение года
и сравнения рост вашего ребенка с показателями его одноклассников и требованиями
государственных стандартов. Для получения более подробной информации об оценке RIT вашего
ребенка, обращайтесь в его учителю.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?

Аттестационные оценки МАР используются учителем для корректировки учебно-методической
работы с вашим ребенком. Оценки также могут использоваться для отчетности, как в масштабах
округа, так и применительно к комплексной оценке работы школы.

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения более подробной информации об аттестации, посетите сайт службы учета,
исследований и оценки: http://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 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.

