
 

 

Что должны знать родители об аттестациях? 
2018-19 учебный год 

Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний 
учащихся 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. 
 

 
КАК ПРОВОДЯТСЯ АТТЕСТАЦИИ? 

Учащиеся DPS принимают участие как в итоговых, так и в промежуточных аттестациях. 
● Итоговые аттестации, как правило, проводятся один раз по окончании какого-то периода времени 

(например, триместр, семестр или учебный год) с целью оценки успеваемости ученика на соответствие 
действующим нормативам знаний по предметам. Примерами такой аттестации являются 
промежуточный или итоговый экзамен, дипломная работа или тест Colorado Measures of Academic 
Success (CMAS).  

● Промежуточная аттестация представляет собой процесс, используемый учителями и учащимися во 
время обучения, который дает оценку для корректировки текущей модели преподавания и 
приобретения знаний с целью достижения учащимися определенных образовательных результатов. 
Она проводится учителем в классе с определенной целью — понять, насколько эффективно учащиеся 
усваивают учебный материал, где существуют пробелы в знаниях и понимании, и как помочь учителям 
и учащимся улучшить процесс обучения.  
 

 
КАКИЕ ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ БУДЕТ СДАВАТЬ МОЙ РЕБЕНОК? 

DPS публикует сводную таблицу оценки уровня успеваемости и подробно описывает, какие тесты обязательны 
для сдачи по законам штата («требуемые штатом»), а от сдачи каких тестов родители могут отказаться 
(«контролируемые штатом»); цель проведения каждой аттестации; когда будут проводиться аттестации и 
сколько времени они займут. DPS также подготовило District Assessment Calendars (Окружные календари 
проведения аттестаций); обзоры тестов включают в себя расписания конкретных аттестаций. Подробная 
информация о государственных тестах также доступна для ознакомления. Для получения дополнительной 
информации посетите страницу: http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733.  
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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.  
 
Дополнительная информация: Аттестации 
Посетите: 

● http://assessments.dpsk12.org 
● http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 

 
 
По любым вопросами относительно аттестаций обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей по телефону: (720) 423-3054. 
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