Что должны знать родители об аттестациях?
Альтернативная аттестация Колорадо (CoALT) по естествознанию и обществознанию
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 веке.
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя из совокупности
параметров успеваемости вашего ребенка.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АТТЕСТАЦИЯ?
Аттестация CoAlt по естествознанию и обществоведению базируется на стандартах и позволяет получить
количественные показатели прогресса учащегося в отношении Развернутых фактических результатов
Академических стандартов Колорадо. Эта аттестация является обязательной в штате процедурой для учащихся
с серьезными когнитивными расстройствами, которые не позволяют учащимся проходить аттестацию CMAS
даже при обеспечении необходимых условий. Аттестацию CoAlt по естествознанию проходят учащиеся 5, 8 и
11 классов. Аттестацию CoAlt по обществознанию проходят 4 и 7 классы (на выборочной основе при участии
примерно 1/3 всех школ).

КОГДА БУДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Аттестация вашего ребенка будет проходить в апреле. Ваш ребенок будет сдавать тест только в определенные
дни, в зависимости от класса и предмета, а не в течение всего периода проведения тестирования. Для
получения точного расписания аттестации обратитесь к учителю вашего ребенка.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Ваш ребенок получит шкалированный балл и сведения об уровне успеваемости. Уровни успеваемости
отражают приобретение общих знаний и навыков, которыми должен обладать учащийся на определенном
уровне. Имеется четыре межклассовых и предметных уровня: начало, развитие, формирование и
исследование.
Ваш ребенок получит общий шкалированный балл (от 0 до 250) и оценку уровня успеваемости (исследование,
формирование, развитие, начало). Учащимся, не ответившим на вопросы аттестации, дается незаключительное
условное определение (inconclusive designation). Оценки будут переданы в школы осенью.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Основной целью программы аттестации является определение уровня, на котором в штате Колорадо находятся
учащиеся с серьезными когнитивными расстройствами в отношении Развернутых фактических результатов
Академических стандартов штата Колорадо – по естествознанию и обществознанию, по результатам
аттестации в конце соответствующего периода обучения. Результаты CoAlt используются как один из
количественных показателей общей академической успеваемости учащегося относительно Развернутых
фактических результатов.

?

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 о наличии условий для
проведения аттестации.
По любым вопросами относительно аттестаций обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или
позвоните в Отдел специального обслуживания семей по телефону: (720) 423‐3054.

