ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О SAT
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 аттестации предоставляют один показатель из совокупности показателей академической
успеваемости вашего ребенка.

ЧТО ТАКОЕ SAT?
SAT является важным вступительным экзаменом в колледж, который сдают все учащиеся
одиннадцатых классов в штате Колорадо. SAT используется в большинстве колледжей и
университетов при поступлении и также для определения возможности предоставить учащемуся
стипендию университетов или других организаций. SAT является критической частью оценки
академического прогресса учащихся до 11-го класса и степени их готовности к колледжу и карьере.
В предыдущие годы учащиеся DPS сдавали ACT в одиннадцатом классе, а теперь будут
сдавать SAT. В мае 2015 г. законодательные органы штата приняли закон, которым требуется, чтобы
все школьные округи Колорадо определились по поводу экзамена в десятых и одиннадцатых
классах для определения подготовки к колледжу и карьере. После значительного числа отзывов от
нашего сообщества Колорадо утвердил PSAT 10 для десятых классов и SAT для одиннадцатых
классов. Учащиеся 3–9 классов будут продолжать сдавать тесты CMAS по математике и CMAS по
английскому языку и литературе.
3–9 классы

Экзамен штата Колорадо для оценки академической
успеваемости (Colorado Measures of Academic Succes, CMAS):

10 классы

PSAT 10

11 классы

SAT

SAT недавно был переработан и соответствует нашим академическим стандартам штата
Колорадо. С его помощью оцениваются навыки учащегося в области чтения, письма и математики
для определения готовности к колледжу и получению профессии. Внимание сосредоточивается на
критическом мышлении, включая чтение и разборку текстов. Учителя, которые привели свои
учебные программы и преподавание в соответствие с академическими стандартами, подготовят
своих учащихся для успеха не только на CMAS, но также и на SAT и PSAT.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
SAT будет проводиться 11 апреля 2017 г. и будет выполняться с использованием карандаша и
бумаги. Прохождение всего теста занимает около 3 часов и по желанию 50 минут для сочинения.
Это не обязательное сочинение не требуется всеми колледжами и университетами, но некоторые
могут включить как обязательную часть. Учащимся и родителям рекомендуется узнать, является ли
сочинение обязательным в предпочитаемых ими университетах. Учащиеся могут получить выгоду,
выполняя часть сочинения:
 Это может поддержать заявку учащегося на поступление в колледж.
 Это может помочь учащимся оценить свою грамотность.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Учащиеся получат оценки от 400 до 1 600. Эта оценка выражает комбинированную оценку прогресса
учащегося по предмету математики, и чтения и письма. Уровень успеваемости учащегося на тесте
SAT будет включен в выписку об академической успеваемости учащегося для высшей школы.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Эти оценки часто используются колледжами и университетами всей страны в целях приема
и также для присуждения стипендий.

?

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.
Также имеются бесплатные ресурсы для SAT, включая веб-сайты и загружаемые приложения:
Каждодневная практика для нового SAT | Подготовка к вступительным экзаменам в колледж
 Каждый день получайте образцы вопросов и немедленный отзыв.
 Позволяет учащимся регулярно практиковаться.
 Учащиеся могут выполнять пробные тесты PSAT или SAT, используя отпечатанные
листы с ответами, потом сфотографировать и использовать функцию сканирования
и сохранения.
Официальная практика SAT | Khan Academy
 Учащиеся записываются для получения учетной записи и получают персональные
рекомендации по слабым сторонам на основе их оценок PSAT и SAT.
 Пробные тесты полного объема, тестовые контрольные опросы, ежедневные
практические вопросы и подготовительные ресурсы, направлены на конкретные части
теста, также доступны бесплатно на веб-сайте Khan Academy:
https://www.khanacademy.org/mission/sat.
Мы заключили партнерство с клубом для мальчиков и девочек, чтобы подключить учащихся
с низким доходом к интерактивным ресурсам SAT и PSAT.
Мы также рекомендуем вам посетить веб-сайт http://standards.dpsk12.org/standards-resources/,
на котором приведена различная полезная информация:




Краткий справочник DPS для родителей о школьном обучении
Краткий справочник для родителей по высокотехнологичным устройствам
Информация для изучающих английский язык как второй

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.

