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   Руководство для родителей/опекунов по 
проводимому штатом тестированию 

В данном документе содержится основная информация в помощь родителям/опекунам при приеме 
информированных решений, которые принесут пользу их детям, школе и сообществу.  

Почему тестирование, проводимое штатом? 

Штат Миннесота ценит свою образовательную систему и профессионализм своих педагогов. Педагоги штата 

Миннесота создали строгие академические стандарты, которые готовят наших учащихся к дальнейшей карьере 

и колледжу.  

Проводимая штатом аттестация — это способ, при помощи которого штат оценивает, как академические 

стандарты учитываются в учебной программе и ежедневном обучении в наших школах, обеспечивая получение 

всеми учащимися равнозначного образования. Результаты аттестации, проводимой штатом, являются еще одним 

инструментом, при помощи которого мы можем отследить, что даем нашим детям образование, которое 

позволит стать им хорошими профессионалами и образованными гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академические стандарты и аттестация 

Что такое академические стандарты? 

Академические стандарты К–12 штата Миннесота — это достижения, которые ожидают от всех учащихся штата. 
Они формируют знания и умения, которые все учащиеся должны освоить в предметной области к концу года. 
Разрабатывая курсы и программы, школьные округа определяют, как учащиеся смогут отвечать стандартам. 

Какова взаимосвязь между академической аттестацией, проводимой штатом, и 

академическими стандартами? 

Аттестация, проводимая штатом по математике, чтению и естественным наукам, используется, чтобы оценить, 
насколько учащиеся, школа и округ отвечают академическим стандартам. Аттестация, проводимая штатом, 
является одним способом оценить, насколько хорошо учащиеся справляются с материалом, являющимся частью 
ежедневного обучения. Это также позволяет оценить, насколько хорошо школы и округа согласуют свои 
программы с образовательными стандартами. 

Комплексный тест штата Миннесота (MCA) 
и тест штата Миннесота на выявление 
академических навыков (MTAS) 

 Основаны на образовательных стандартах 
штата Миннесота 

 Ежегодно проводятся в 3-х, 8-х и старших 
классах по чтению и математике; ежегодно 
проводятся в 5-х, 8-х и старших классах по 
естественным наукам 

 Большинство учащихся сдают тест MCA 

 MTAS — это возможность для учащихся с 
наиболее тяжелыми когнитивными 
нарушениями 

Аттестация ACCESS и альтернативная 
аттестация ACCESS для изучающих 
английский язык 

 Основана на стандартах развития навыков 
английской речи WIDA 

 Ежегодно проводится среди изучающих 
английский язык в классах K–12 по чтению, 
письму, аудированию и устной речи 

 Большинство изучающих английский язык 
проходят аттестацию ACCESS ELL 

 Альтернативная аттестация ACCESS ELL — это 
возможность для изучающих английский язык с 
наиболее тяжелыми когнитивными нарушениями
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Сколько времени необходимо для теста, проводимого штатом?  

Аттестация, проводимая штатом, проходит раз в год. Большинство учащихся 
проходят тестирование онлайн. Среднее количество времени, необходимое для 
прохождения аттестации, составляет меньше одного процента учебных часов за 
школьный год. В ходе аттестации время не ограничивается, и учащиеся могут 
работать столько, сколько им нужно.  

Когда учащиеся проходят аттестацию? 

Каждая школа устанавливает свой график тестирований в пределах сроков, 
обозначенных штатом. Свяжитесь со школой своего ребенка, чтобы получить 
информацию о конкретных днях тестирования. 

 Срок для тестирований MCA и MTAS — с марта по май.  

 Срок для аттестации ACCESS и альтернативной аттестации ACCESS ELL — 
с конца января до марта.  

Чем объясняется эффективность этих тестирований? 

Руководство штата Миннесота считает, что для эффективной оценки знаний 
учащихся тестирование должно состоять не только в том, чтобы ответить на 
множество вопросов с вариантами ответов.  

 Чтобы ответить на вопросы, учащимся может понадобиться напечатать ответ, 
перетаскивать мышью изображения и слова или работать с графиками и 
информацией.  

 Тест MCA по чтению и математике является адаптивным, т. е. данный 
учащимся ответ определит следующий вопрос, на который он будет 
отвечать.  

 Тест MCA по естественным наукам включает моделирование и потребует от 
учащихся проводить эксперименты, чтобы ответить на вопросы. 

Все это даст учащимся возможность применить критическое мышление, 
необходимое для успешной учебы в колледже и карьеры, и продемонстрирует, 
что они знают и умеют.  

Поскольку содержание теста отражает стандарты настолько полно, насколько 
это возможно, подготовка и прохождение тестирований требует применения 
тех же знаний, процессов и стратегий, которые используются во время учебы. 

Когда я получу результаты тестирования своего ребенка? 

Каждое лето индивидуальные табели учащихся отсылают в школьные 
округа, а семьям — не позднее осенних конференций. В табелях можно 
посмотреть успеваемость вашего ребенка и найти руководство с 
рекомендациями на будущее. 

Что если я предпочту, чтобы мой ребенок не участвовал? 

В соответствии с требованиями законов штата Миннесота MDE должен опубликовать форму для родителей/опекунов, 
которую они должны заполнить, если не хотят, чтобы их ребенок участвовал в стандартной аттестации, требуемой 
штатом. Форма, которая будет отвечать этому законодательному требованию, доступна на веб-сайте MDE по ссылке, 
указанной ниже. В округе вашего ребенка могут потребовать дополнительную информацию. 

 

 
Где я могу получить более подробную информацию?  

Подробную информацию для учащихся и их семей см. на веб-сайте MDE о проводимом штатом тестировании 
(education.state.mn.us > Students and Families > Statewide Testing). 

 

 

Почему участие важно? 

Проводимая штатом аттестация — 
это только один способ оценить 
успеваемость учащегося, но участие 
вашего ребенка важно для 
понимания, насколько эффективно 
образование, предоставляемое в 
школе вашего ребенка, соотносится 
с образовательными стандартами.  

 Педагоги и должностные 
лица, формирующие 
политику, используют 
результаты этой аттестации 
при принятии решений о 
предоставляемых ресурсах и 
поддержке. 

 Родители и общественность 
используют результаты 
аттестации, чтобы сравнивать 
школы и принимать решения 
о том, где приобретать дом 
или в какую школу 
записывать детей. 

Если меньше 95% учащихся примут 
участие в тестировании, этот факт 
отрицательно повлияет на 
показатели надежности школы. 

Сильная взаимосвязь со 
стандартами означает, 

что «обучение для 
тестирования» 

находится в фокусе 
образовательных 

стандартов, которые 
уже являются частью 
ежедневного обучения. 

 

http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/



