
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Оценка успехов в учебе на уровне страны (National Assessment of Educational Progress, NAEP) 
является самой крупномерной оценкой на уровне страны того, что учащиеся знают и умеют 
по таким предметам, как математика, чтение, естественные науки и письмо. Результаты 
публикуются в качестве Национального табеля успеваемости. 
 
Роль NAEP отличается от роли аттестаций штатов. Штаты пользуются своими отдельными 
аттестациями с разными стандартами контента. Аттестация NAEP назначается в каждом 
штате для установления общей меры успеваемости учащихся. 
 
Государственных школ Денвера участвуют в NAEP много лет. 2016–2017 учебный год будет 
первым годом участия в испытательной аттестации городского района (Trial Urban District 
Assessment, TUDA) — составляющей части NAEP. Вместе с 27 другими округами мы получим 
более ясную картину нашей работы как округа в сравнении с другими, похожими округами. 
Тогда у нас будет возможность попытаться понять лучшую практику, применяемую другими 
округами, которую мы могли бы использовать. 
 
Родители могут отказаться от участия их учащихся в этом экзамене, но если учащиеся принимают 
участие в NAEP и прилагают все свои усилия, мы получаем точнейшее возможное измерение 
успеваемости учащихся во всей стране. 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
30 января – 10 марта 2017 г. 
Весь экзамен занимает у учащихся примерно от 90 до 120 минут. 
 
 
 
 

 

Результаты будут опубликованы примерно через шесть месяцев после экзамена. Результаты 
публикуются только на уровне округа, результаты отдельных учащихся не доступны.  

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.  

 

ПОЧЕМУ ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О NAEP 
(National Assessment of Educational Progress — оценка успехов в учебе на уровне страны) 

 

 

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?  

 

 

ЧТО ТАКОЕ NAEP?  

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Хотя данные этого экзамена не будут использоваться для корректировки учебно-методической 
работы, они являются лучшим показателем успеваемости наших учащихся в сравнении с другими 
округами.  
 
Информация, полученная из этого экзамена, может: 

• Помочь нам ответить на исследовательские вопросы, такие, как роль технологии 
в обучении учащихся. 

• Обеспечить аналитикам политики более ясное понимание того, в чем нуждаются 
наши учащиеся. 

• Помогите нам понять, обеспечиваем ли мы качественное образование нашим 
учащимся, особенно исторически недостаточно обслуживаемым учащимся. 

• Применяется в качестве инструмента для поддержки отчетности округа. 
 
 
 
 
 

 
Для получения более подробной информации о стандартах, проверяемых на этом экзамене, 
посетите http://nces.ed.gov/nationsreportcard/.  
 

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.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
? 

 

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?  

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

