
 
 
Строгие образовательные стандарты штата Колорадо были созданы с целью обеспечить всем учащимся штата Колорадо достаточную 
подготовку для поступления в колледж и успеха в трудовой деятельности. Системы аттестации штата Колорадо разработаны с учетом 
стандартов штата и в конце учебного года оценивают достижения учащихся в освоении таких предметов, как  английский язык и 
литература, математика, естественные и общественные науки. Аттестации помогают педагогам и родителям понять, насколько хорошо 
учащиеся усваивают новые знания и развиваются с течением времени, и каковы их успехи в учебе в сравнении с их сверстниками из 
округа и штата.  

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы аттестации Colorado Measures of Academic Success (CMAS) по английскому языку и литературе, математике, естественным и 
общественным наукам соответствуют Colorado Academic Standards (Академическим стандартам штата Колорадо) и оценивают такие 
сложные навыки, как критическое мышление и решение проблем. Для каждого ученика, прошедшего тестирование по CMAS, 
составляется табель успеваемости. Эти табели содержат информацию, которая поможет родителям лучше понять, насколько 
хорошо их ребенок соответствует требованиям Colorado Academic Standards (Академических стандартов штата Колорадо), и хорошо 
ли ребенок подготовлен к поступлению в колледж или началу трудовой деятельности после окончания школы. 

 

Что нужно помнить 
• Эти тесты соответствуют Colorado Academic Standards (Академическим стандартам штата Колорадо), которые дают четкий 

план действий, чтобы помочь всем учащимся окончить школу достаточно подготовленным к поступлению в колледж и 
началу трудовой деятельности. 

• Эти тесты проводятся в конце каждого года и являются лишь одним из показателей, который может использоваться для 
составления полной картины достижений вашего ребенка наряду с табелями успеваемости, оценкой участия в жизни 
класса и характеристикой от учителя. 

• Данные тесты оценивают навыки, которые действительно необходимы учащимся в современной жизни — такие, как 
способность критически мыслить и решать сложные задачи. 

• Своевременное получение такой информации — до того, как ученик будет сдавать вступительный экзамен в колледж — дает 
родителям и учителям время, чтобы лучше подготовить учащихся к поступлению в колледж и работе после окончания 
старшей школы. 

 
Как поддержать ребенка 

 

1. Работайте совместно с учителем вашего ребенка, чтобы определить стратегию повышения уровня образования ученика и помочь 
ему соответствовать требованиям для данного класса или превзойти эти требования. Точно так же и учитель вашего ребенка 
может помочь найти дополнительные ресурсы для повышения успеваемости ученика по тем предметам, где это необходимо. 
Чтобы помочь учащимся лучше усвоить новые знания и навыки, может предоставляться репетиторство, программы продленного 
дня или задания для самостоятельной работы дома. 

2. Заверьте своего ребенка в том, что результаты тестов — это лишь один из показателей прогресса.  
3. Определите, какие навыки необходимо отрабатывать дома самостоятельно. Подробное представление конкретных навыков в 

табеле успеваемости вашего ребенка послужит мощным стимулом к выявлению тех слабых мест, которые требуют улучшения. 
4. Для получения дополнительной информации о Colorado Academic Standards (Академических стандартах штата Колорадо) и 

соответствующих аттестациях, включая пособие для родителей по правильному пониманию новых табелей успеваемости и Часто 
задаваемые вопросы, посетите страницу: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

Colorado Measures of Academic Success 
(Показатели академической успеваемости штата Колорадо) 

 

Как табель успеваемости CMAS может помочь  
вашему ребенку достичь успехов в учебе 

Где получить дополнительную информацию 

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

