Вопросы и ответы об экзаменах MTAS по математике, чтению
и естественным наукам, которые будут проводиться весной
2014 г.
Что такое экзамены MTAS?
Тесты штата Миннесота на проверку академических навыков (MTAS) — альтернативный
метод оценки знаний, основанный на альтернативных стандартах успеваемости
учащихся, имеющих значительные трудности в обучении. Входят в программу штата
Миннесота по оценке успеваемости.
Экзамены MTAS используются для оценки навыков в области чтения, математики и
естественных наук, связанных с общей учебной программой. Эти навыки представляются
очень важными для учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении,
однако задания для оценки этих навыков намного легче, чем задания, входящие в
комплексные экзамены штата Миннесота (MCA).

Какова цель экзаменов MTAS?
MTAS — одни из экзаменов, результаты которых используются для отчетных показателей
работы образовательных учреждений в федеральном масштабе для целей Закона о
начальном и среднем образовании (ESEA); это один из альтернативных методов оценки
уровня знаний, применяемый вместо MCA.
Школы несут ответственность за то, чтобы методики обучения соответствовали
потребностям учащихся. Некоторые учащиеся не могут достичь уровня подготовки своего
класса в связи с ограниченными возможностями или трудностями в обучении, и MTAS
помогают удостовериться в том, что школы используют учебные методики по математике,
чтению и естественным наукам, которые связаны со стандартами успеваемости штата
Миннесота, в той или иной степени применимыми к уровню класса учащегося.
Индивидуальная программа обучения вашего ребенка (IEP) может указывать на
необходимость применения специализированной методики обучения в области как
функциональных, так и академических навыков. Экзамены MTAS предназначены для
оценки прогресса в освоении учащимся академических навыков.

Кто должен сдавать такие экзамены?
Нормы ESEA требуют, чтобы все учащиеся муниципальных школ участвовали в
программе оценки успеваемости на уровне штата. Экзамены проводятся для учащихся
определенных классов: по чтению (3–8 и 10), по математике (3–8 и 11) и по естественным
наукам (5, 8 и при переходе в старшие классы).
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Экзамены MTAS могут использоваться для определенных учащихся, обучающихся по
программе IEP и испытывающих особо серьезные трудности в обучении. Учащиеся могут
сдавать MTAS по чтению, математике и / или естественным наукам вместо экзаменов
MCA. Команда IEP несет ответственность за то, чтобы определить, каким образом
учащийся будет сдавать экзамены на уровне штата.
Alternate Assessment Eligibility Requirements (Критерии предоставления права на
прохождение альтернативных тестов для оценки успеваемости) помогут командам IEP
решить, кто из учащихся будет сдавать экзамены MTAS. Более подробную информацию
см. на веб-сайте MDE в разделе Alternate Assessment Eligibility Requirements («Критерии
предоставления права на прохождение альтернативных тестов для оценки
успеваемости»). (Перейдите в раздел School Support («Поддержка со стороны школы») >
Test Administration («Проведение экзаменов») > Minnesota Tests («Экзамены штата
Миннесота»).)

Что нужно, чтобы сдать экзамен?
Экзамены MTAS не предусматривают проходную или непроходную оценку. Каждый
учащийся получает оценку, которая позволяет отнести его к одному из четырех уровней:
•
•
•
•

«Не отвечает альтернативным стандартам успеваемости»
«Частично отвечает альтернативным стандартам успеваемости»
«Отвечает альтернативным стандартам успеваемости»
«Превосходит альтернативные стандарты успеваемости»

MTAS не используются для определения готовности вашего ребенка к переходу в
следующий класс. Экзамен MTAS по чтению для 10 класса и экзамен MTAS по
математике для 11 класса используются для определения соответствия аттестационным
требованиям для выпуска из школы. Если учащиеся получают оценку «Отвечает
альтернативным стандартам успеваемости» или «Превосходит альтернативные
стандарты успеваемости», они считаются выполнившими аттестационные требования
для выпуска из школы по данному предмету. Если учащиеся получают оценку «Не
отвечает альтернативным стандартам успеваемости» или «Частично отвечает
альтернативным стандартам успеваемости», команда программы IEP может принять
решение об установлении индивидуального проходного балла. С дополнительной
информацией можно ознакомиться в информационном бюллетене для родителей об
Аттестационных требованиях для выпускников, расположенном на веб-сайте MDE.
(Перейдите в раздел Just for Parents («Только для родителей») > Testing Information
(«Информация об оценке знаний»).)

Какова форма проведения экзаменов?
MTAS — оценка успеваемости учащегося, которая проводится преподавателем (или
другим сотрудником школьного округа) индивидуально с каждым учащимся. Задания
исключительно академические и позволяют оценить навыки ребенка в чтении,
математике и естественных науках. Задания экзаменов MTAS намного легче
экзаменационных вопросов MCA. Задания могут сопровождаться чтением вслух
MTAS Parent Fact Sheet_Russian

инструкций и демонстрацией картинок, символов и / или предметов для облегчения
понимания. Учащиеся могут отвечать разными способами (устно, жестами или используя
зрительный контакт) для того, чтобы показать свои знания в отношении заданий.

Какие навыки оцениваются с помощью экзаменов MTAS?
Требования к тестам MTAS по чтению, математике и естественным наукам включают
узкоспециальную информацию, касающуюся навыков, оцениваемых с помощью MTAS.
Ознакомиться с требованиями к тестам на веб-сайте MDE. (Перейдите в раздел Educator
Excellence («Мастерство преподавателя») > Testing Resources («Ресурсы по экзаменам»)
> Test Specifications («Требования к тестам»).)
Образцы заданий помогут учащемуся ознакомиться с формой проведения экзамена и
продемонстрируют типовые вопросы, которые будут включены в экзамен.Образцы
заданий для каждого класса и предмета можно найти на портале Minnesota Assessments
(«Экзамены в штате Миннесота») (www.mnstateassessments.org). Ознакомиться с
образцами заданий на портале «Экзамены в штате Миннесота».

Чтение
Экзамены MTAS по чтению включают задания, на основании которых оценивается
понимание учащимся коротких отрывков художественных и нехудожественных текстов.
Отрывки и задания могут сопровождаться картинками, символами и / или предметами.
Учащиеся, сдающие экзамены MTAS по чтению, могут слушать отрывки, читать отрывки
вместе с преподавателем или читать отрывки самостоятельно.

Математика
Экзамены MTAS по математике включают задания, на основании которых оценивается
понимание учащимся вычислительных навыков и принципов математического
рассуждения. Задания могут сопровождаться чертежами, картинками и / или предметами
(например, геометрическими фигурами), помогающими учащемуся понять, что от
него / нее требуется.

Естественные науки
Экзамены MTAS по естественным наукам включают задания, на основании которых
оценивается понимание учащимся научных идей и процессов. Задания могут
сопровождаться чертежами, картинками и / или предметами (например, приборами),
помогающими учащемуся понять, что от него / нее требуется.

Как можно посмотреть результаты экзаменов MTAS моего ребенка,
результаты по всей школе и по округу?
Ваш школьный округ получит индивидуальный табель успеваемости на каждого
учащегося, сдающего экзамен MTAS, и предоставит эту информацию родителям и
опекунам. В этом табеле будет указано, как ваш ребенок справился с каждым заданием, и
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будет описан уровень успеваемости ребенка по MTAS. Школа может использовать эту
информацию для оценки эффективности методик преподавания, а команда IEP — для
оценки прогресса в обучении.
Результаты по школе и округу будут доступны в разделе «Информация для родителей и
преподавателей» Информационного центра веб-сайта MDE. Перейти в раздел
«Информация для родителей и преподавателей» на веб-сайте MDE. (Перейдите в раздел
Data Center («Информационный центр») > Data for Parents and Educators («Информация
для родителей и преподавателей»).)

Для получения подробной информации обращайтесь по следующему адресу:
Проведение экзаменов на уровне штата
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education (Министерство образования штата Миннесота)
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
Август, 2013 г.
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