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CMAS (Колорадские показатели академической успеваемости) 

Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний 
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в XX{ веке. 
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя по совокупности 
параметров успеваемости вашего ребенка. 
 

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ? 

Колорадские показатели академической успеваемости или CMAS - принятая в штате итоговая аттестация 
знаний по языкознанию, математике, естествознанию и обществоведению. Аттестация CMAS соответствует 
строгим академическим стандартам штата и предназначена для оценки того, насколько успешно учащиеся 
овладевают стандартами и готовятся к переходу в следующий класс. 
 
Вопросы аттестации CMAS по английскому языку (ELA) и математике были разработаны в сотрудничестве 
специалистов из Министерства образования Колорадо и консорциума PARCC (Партнерство по оценке 
готовности к колледжу и профессиональной деятельности). Министерство образования штата Колорадо 
совместно с преподавателями из штата Колорадо разработало специальные тестовые предметы, которые 
появятся на CMAS ELA и аттестации по математике, начиная с весны 2019 года. Аттестации CMAS по 
естествознанию, обществоведению и испанскому языку были разработаны в сотрудничестве между 
Министерством образования штата Колорадо, консультантом по тестированию из Pearson и преподавателями 
из Колорадо. 
 

 
ПОЧЕМУ ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

Начальные школы и школы средней ступени 
Каждой весной учащиеся различных классов начальных школ и школ средней ступени проходят аттестацию 
CMAS по следующим предметам: 

 Англ. язык и лит-ра (3-8 классы).  
o Тест по испанскому языку и литературе проводится вместо теста по английскому языку и 

литературе для учащихся 3-х и 4-х классов изучения английского языка как второго. 
 Математика (3-8 классы). 
 Естествознание (5 и 8 классы) 
 Обществоведение (4 и 7 классы в некоторых школах). 

 
Учащиеся школ старшей ступени 
Учащиеся 9-х и 10-х классов 
Каждой весной учащиеся 9-х и 10-х классов сдают экзамен PSAT (Предварительный экзамен на выявление 
академических способностей) по английскому языку и литературе и математике. В этих классах аттестация 
CMAS не проводится.  
 
Учащиеся 11-х классов 
Каждой весной учащиеся 11-х классов проходят следующие аттестации по штату: 

 SAT (экзамен на выявление академических способностей) по английскому языку и литературе и 
математике. 

 CMAS по естествознанию 
 CMAS по обществоведению 

CMAS – это прежде всего онлайн-тест, который проводится в марте и апреле. Для получения точного 
расписания экзаменов, обратитесь в школу вашего ребенка. Даты и время варьируются в зависимости от 
школы.  



 
Аттестации, проводимые штатом Колорадо, занимают в среднем от трех до шести часов, для чего требуется 
менее 1,5% учебного времени учащихся. Все остальные аттестации определяются на местном уровне школ.  
 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Ваш ребенок получит Табель успеваемости учащегося с указанием уровня успеваемости и оценками, которые 
отражают общую оценку, полученную вашим ребенком при аттестации в конкретной предметной области. 
Сообщаются дополнительные шкалированные оценки, указывающие достижения ребенка по каждому 
стандарту.  
 
В Табеле приведены средние показатели по школе, Округу и штату, на основании которых вы можете получить 
сравнительное представление об успеваемости вашего ребенка. 
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Используя результаты CMAS, школа, Округ, родители, учителя и общественность могут получить представление 
об успеваемости учащегося. Результаты отражают учебный прогресс учащихся, который является ключевым 
компонентом контроля успешного продвижения учащихся к окончанию школы и готовности к поступлению в 
колледж и приобретению профессии. Учителя используют результаты CMAS для повышения эффективности 
преподавания и для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся. Школы и Округа используют 
результаты CMAS для корректировки учебных программ на следующий год. 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

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: CMAS 
Посетите: 

 http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 
 Practice Tests: https://co.testnav.com  

 
Дополнительная информация: аттестации 
Посетите: 

 http://assessments.dpsk12.org 
  
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей: (720) 423-3054. 
 

 

? 


