ВАШ РЕБЕНОК

Для получения
последних
новостей о новых
стандартах штата
и тестировании
загрузите интернетсайт нашего
школьного округа
в виде приложения
для мобильных
устройств. Найдите
«Federal Way Public
Schools» в «Apple App
Store» или в «Google
Play».

и Новые Стандарты Штата
Подготовка учащихся
для колледжа и
карьеры в 21-ом веке

В этом году учащиеся штата Вашингтон будут брать
тесты “SMARTER BALANCED ASSESSMENTS” вместо
тестов “Measures of Student Progress (MSP)” и “High
School Proficiency Exam (HSPE)” по- математике,
чтению и письму.

В чем отличие между этими тестами?
• Эти новые тесты согласованы с новыми
стандартами штата (Common Core).
• Эти тесты берутся на компьютере в течение
школьного дня.
• Тесты будут проводиться между мартом и
июнем месяцем. Ваша школа сообщит Вам о
точных датах сдачи тестов, как только будет
составлено расписание.
• Во время теста, вопросы будут
адаптироваться к уровню знаний учащегося
на основе ответов на предыдущие
вопросы (это называется компьютерное
адаптированное тестирование).
Еще несколько отличий
Тесты “Smarter Balanced Assessments”
включают тестирование производительности
при решении задач. Для этой части теста
преподаватель будет проводить в классе
специально организованное занятие. А затем
учащиеся  используя компьютер ответят на
вопросы и выполнят задания относящиеся к
этому занятию.
Что не будет меняться
• Тесты покажут нам понимает- ли учащийся
изучаемый материал.
• Весенние тесты, называемые суммарной
оценкой, определяют соответствуют- ли
знания учащегося уровню стандартов его
класса.
• Тестирование проводится среди учащихся
с 3 по 8 класс и учащихся 10 и 11 классов.
Успешная сдача этих тестов не является
обязательным требованием для окончания
средней школы (high school) до 2019 года.
Смотрите информацию на обратной стороне
этой брошюры.

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ БОЛЕЕ
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА

www.readywa.org
www.fwps.org/teaching/
common-core И
http://yourchildsprogress.com

• Учащиеся 5 и 8 классов будут сдавать тест
“MSP” по естественным наукам, потому что
тест “Smarter Balanced Assessment” пока не
имеет раздела для естественных наук.
Промежуточные тесты
В течение года также проводятся и другие
тесты, чтобы дать преподавателям информацию
о прогрессе учащихся.
• Эти тесты помогают преподавателям,
родителям и учащимся видеть, как
учащиеся усваивают материал.
• Преподаватели смогут внести коррективы
в их преподавание, чтобы  оказать
дополнительную помощь учащимся
нуждающимся в ней.
• В прошлом, в школьном округе “FWPS” мы
называли их “ formative assessments”
(формирующими тестами).
Тестирование не является единственным
инструментом
Преподаватели используют разные методики,
для помощи повышения успеваемости
учащихся. Эти тесты, как и любые другие тесты,
являются только инструментом измерения
того, что знает и умеет учащийся на данный
момент времени.
• Результаты тестов не говорят о том,
“способен” или “не способен” учащийся.
• Они не оценивают индивидуальный рост
знаний учащегося.
• Они не показывают нам насколько хорош
преподаватель.
Адаптация к новым тестам
Эти тесты трудные. Учащимся и сотрудникам
понадобится время, чтобы адаптироваться к
ним и научится их сдавать.
• Всегда требуется время на  адаптацию, когда
происходит изменение тестов.
• Школы и школьные округа, включая
“FWPS”, готовы к тому, что результаты сдачи
тестов понизятся.
• По истечению времени результаты тестов
повысятся, преподавание улучшится и
учащиеся будут знать и уметь больше.

• В конечном счете, делая работу высокого
уровня, учащиеся “FWPS” будут готовы к
поступлению в колледж и к успеху в карьере.
Зачем необходимы эти изменения?
Статистика показывает, что большое
количество учащихся в штате Вашингтон и по
всей стране заканчивает школу не приобретя
навыков и знаний необходимых им для работы
и обучения в колледже в 21 веке. Подсчитано,
что к 2018 году две трети работ в нашем штате
будут требовать образования в колледже
или сертификата. Новые стандарты и тесты
подготовят всех учащихся для успеха в карьере
и обучения в колледже в нашей меняющейся
экономике.
Что это значит для учащихся
заканчивающих школу в ближайшее
время?
Учащиеся ”high school” в ближайшее время
заканчивающие школы не имеют достаточно
времени для адаптации к новым стандартам
штата и новой программе обучения. Поэтому
успешная сдача новых “Smarter Balanced” тестов
не является для них необходимым требованием
для окончания школы.
Но начиная с 2014-2015 учебного года,
учащиеся десятых и одиннадцатых классов
будут иметь возможность взять новые тесты.
Это поможет школам, школьному округу

ТРЕБОВАНИЯ К
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ШКОЛЫ

(Год окончания)
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Тесты которые учащиеся должны будут брать для получения диплома будут меняться в течение
нескольких последующих лет, что будет отражать изменения в учебных стандартах, но учащиеся
должны продолжать демонстрировать, что они готовы к учебе в колледже и к дальнейшей карьере
по трем предметам: Английскому языку, Математике и Естественным наукам. Найдите год
окончания школы Вашего ребенка и какие выпускные тесты он должен будет сдать для
получения диплома об окончании школы.

ENGLISH LANGUAGE ARTS (ELA)
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

“Algebra or Geometry EOC Exit Exam”
Биология “Biology EOC”
выпускной экзамен по алгебре или геометрии

Сдается учащимися десятых классов

Сдается по окончанию курса

“High School Proficiency Exam”
выпускной экзамен в “high school”

“Algebra or Geometry EOC Exit Exam”
Биология “Biology EOC”
выпускной экзамен по алгебре или геометрии

Сдается учащимися десятых классов

Сдается по окончанию курса

“ELA Exit Exam” выпускной экзамен
по английскому языку

“Biology EOC Exit Exam”*
“Algebra or Geometry EOC Exit Exam”
выпускной экзамен по
выпускной экзамен по алгебре или геометрии
биологии

“ELA Exit Exam” выпускной экзамен
по английскому языку
Сдается учащимися десятых классов

2019

MAТЕМАТИКА

“High School Proficiency Exam”
выпускной экзамен в “high school”

Сдается учащимися десятых классов

2018

и штату определить, как работает новый
тест и что нуждается в изменении. Это
также установит планку по которой будет
оцениваться годовой прогресс школ.
Ниже указано, какие тесты учащийся должен
будет успешно сдать, чтобы по окончанию
школы получить диплом.
• В некоторых случаях оценки за пройденные
классы могут быть засчитаны, как
необходимое требование для получения
диплома, но в основном другие тесты
(смотри ниже) будут главными тестами для
выпускников вплоть до 2018 года.
• Начиная с 2014-15 учебного года, учащиеся
10-ых классов могут брать выпускной
экзамен по английскому языку “ELA Exit
exam”.
• В 2019, только результаты сдачи “Smarter
Balanced” тестов будут определять получение
диплома.
• Учащиеся не сдавшие или пропустившие
тест будут иметь несколько возможностей
для пересдачи.
• Учащимся не сдавшим тест или
занимающимся по специальной
индивидуальной программе будет
предложен ряд альтернатив для выполнения
требований для получения диплома.

Сдается по окончанию курса

Сдается по окончанию курс

Сдается по окончанию курс

Сдается по окончанию курса

“Biology EOC Exit Exam”
“ Algebra or Geometry EOC Exit Exam”
выпускной экзамен по
выпускной экзамен по алгебре или геометрии
биологии
Сдается по окончанию курса

“Smarter Balanced ELA” новый тест
по английскому языку

“Smarter Balanced Math” новый тест по
математике

Сдается учащимися одиннадцатых классов

Сдается учащимися одиннадцатых классов

Сдается по окончанию курса

“Biology EOC Exit Exam”
выпускной экзамен по
биологии
Сдается по окончанию курса

*Обратите внимание, что выпускной экзамен по биологии “Biology EOC Exit Exam”, в сравнении с более ранним “ЕОС” тестом, является новым тестом
отражающим изменения в стандартах “Next Gen Science Standards”

