
 

Пособие для родителей по аттестациям 
2018-19 учебный год 

NAEP (Общенациональная оценка образовательного развития) 

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

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ? 

Общенациональная оценка образовательного развития (NAEP) является важнейшей национальной 
репрезентативной оценкой знаний и навыков учащихся нашей страны в области математики, чтения, 
естествознания и письма. В зависимости от года, могут также проводиться аттестации, посвященные 
технической грамотности и социальным исследованиям. Результаты сообщаются в Национальной ведомости 
оценок успеваемости. 
 
Аттестация NAEP выполняет роли, отличные от аттестаций, проводимых штатом. Штаты проводят свои 
собственные индивидуальные аттестации с различными стандартами контента. Одинаковая аттестация NAEP 
проводится в каждом штате, обеспечивая единообразие критериев успеваемости учащихся. 
 
Государственные школы Денвера участвовали в NAEP в течение многих лет. В 2016-17 учебном году мы 
впервые участвовали в Экспериментальной аттестации по городским округам (TUDA), входящей в состав 
NAEP. Наряду с 27 другими школьными округами мы будем лучше понимать, как мы работаем как Округ по 
сравнению с другими аналогичными Округами. Затем мы можем попытаться осмыслить передовые 
методики, используемые другими Округами, которые мы могли бы использовать. 
 
Родители могут отказаться от участия их ребенка в этой аттестации. Однако, когда учащиеся принимают 
участие в NAEP и прилагают все усилия, мы получаем самую точную оценку успеваемости учащихся по всей 
нашей стране. 
 

 
КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

Период тестирования 
Период тестирования представляет собой отрезок времени, в течение которого учащийся может в некоторые 
дня быть занят на тестировании, а в другие дни - на обычных классных занятиях. Тестирование учащихся не 
проводится в течение всего периода тестирования. Они также участвуют в одной предметной области. 
Точные даты тестирования учащегося можно получить у его учителя.  
 
Аттестация NAEP проводится в период с последней недели января до середины марта. Прохождение всего 
теста занимает у учащихся от 90 до 120 минут. 
 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Результаты будут опубликованы примерно через шесть месяцев после аттестации. Результаты доступны 
только администрации Округа. Результаты учащихся или результаты по школам не предоставляются.  
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Хотя данные об этой аттестации не будут использоваться для информирования о преподавании, они 
являются лучшим показателем успеваемости наших учащихся в сравнении с другими школьными округами. 
Информация об аттестации может: 



 Помочь нам ответить на исследовательские вопросы, например, о роли технических средств в 
учебном процессе. 

 Предоставить аналитикам стратегических направлений более четкое понимание того, каким образом 
наши учащиеся должны добиться успеха. 

 Помочь нам понять, предоставляем ли мы нашим учащимся качественное образование, особенно 
учащимся из малообеспеченных семей. 

 Служить в качестве инструмента поддержания ответственности Округа. 
 

 
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: аттестации 
Посетите: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ 

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

 

? 


