
Где получить дополнительную информацию?

Строгие образовательные стандарты Колорадо были разработаны чтобы подготовить всех учащихся штата Колорадо 
к достижению успехов в колледже и в профессиональной деятельности. Аттестации в штате Колорадо приведены в 
соответствие с государственными стандартами, помогают педагогам и родителям оценить успеваемость и прогресс 
с течением времени и сравнить результаты учащихся с показателями своих сверстников в Округе и штате.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Колорадские показатели учебной успеваемости
Использование Табеля оценок CMAS для поддержания 

образовательных потребностей школьника

www.cde.state.co.us

Колорадские показатели учебной успеваемости (CMAS) по английскому языку, математике, 
естественным и общественным наукам соответствуют Образовательным стандартам штата 
Колорадо и являются инструментом оценки таких комплексных навыков, как критическое 
мышление и решение задач. Табель успеваемости подготавливается для каждого учащегося, 
участвовавшего в аттестации (CMAS). Табели результатов аттестаций CMAS включают сведения, 
которые помогут родителям лучше понять, насколько полно их ребенок соответствует 
требованиям учебных стандартов штата Колорадо, и насколько готов их ребенок к 
поступлению в колледж и профессиональной деятельности после окончания школы.

• Тесты CMAS согласованы с Образовательными стандартами штата Колорадо, которые предоставляют четкий план по оказанию 
помощи всем учащимся в подготовке к окончанию школы, поступлению в колледж и получению профессии. Весной 2018 
года государственные образовательные стандарты были обновлены в соответствии с требованиями законодательства штата. 
Пересмотренные образовательные стандарты штата Колорадо не вступят в силу до 2020-21 учебного года, а к тому времени 
государственные тесты будут приведены в соответствие с обновленными стандартами. У школьных округов, учителей и учащихся 
есть еще один год для перехода на новые стандарты и государственные тесты.

• Тесты CMAS проводятся в конце года и являются лишь одним из показателей, которые, в совокупности с Табелем успеваемости, 
сведениями о работе в классе и комментариями педагога могут быть использованы для получения полной и достоверной 
картины прогресса учащегося.

• В настоящее время тесты оценивают навыки, которые нужны учащимся на сегодняшний день: способность критически мыслить 
и решать сложные проблемы.

• Заблаговременное наличие информации об оценках и соответствия учащегося требованиям на уровне класса, дает родителям 
и педагогам время, чтобы лучше подготовить учащихся к поступлению в колледж и профессиональной деятельности после 
окончания школы старшей ступени.

• Работайте с учителем вашего ребёнка, чтобы определить стратегии по обогащению образования вашего ребенка, в тех областях, 
где его знания уже соответствуют или превышают требования на уровне его класса. Таким же образом учитель вашего ребенка 
поможет определить ресурсы, позволяющие улучшить показатели вашего ребенка там, где это необходимо. Репетиторство, 
программы продленного дня или домашняя деятельность могут помочь учащимся тренировать свои навыки.

• Убедите учащегося, что оценки тестирования являются лишь одним показателем прогресса учащегося.
• Определите, какие навыки могут быть поддержаны в домашней обстановке. Детальная разбивка конкретных навыков, 

представленная в Табеле оценок учащегося служит прекрасной отправной точкой для выявления областей, требующих 
дальнейшего совершенствования.

• Доступ к дополнительной информации об учебных стандартах Колорадо и скорректированных аттестациях, включая справочное 
руководство для родителей по Табелям успеваемости и часто задаваемые можно получить на сайте:  
www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Полезно запомнить...

Как я могу поддержать моего ребенка?

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