Вопросы и ответы об аттестационных требованиях
для выпускников
Что такое аттестационные требования для выпускников?
Для того чтобы иметь право на получение диплома об окончании школы штата
Миннесота, все учащиеся должны соответствовать аттестационным требованиям для
выпускников. Согласно закону, принятому в 2013 году, данные требования изменились. В
данном информационном бюллетене приводится информация об изменениях
аттестационных требований для выпускников. Основное внимание уделяется Выпускному
экзамену для получения аттестата (Graduation-Required Assessment for Dimploma, GRAD),
который является главным подтверждением соответствия данным требованиям. Для
получения дополнительной информации родителям / опекунам следует обратиться в
школу своего ребенка.

Какие учебные программы обеспечивают соответствие
государственным аттестационным требованиям для выпускников?
Выбор учебной программы зависит от того, в каком году учащиеся были зачислены в 8-й
класс. Школьные округа сами определяют программы, по которым будет проходить
обучение, и какие из них будут использоваться для достижения данных требований.

Учащиеся, зачисленные в 8-й класс в 2011–2012 уч. г.
Данной категории учащихся для соответствия аттестационным требованиям для
выпускников необходимо сдать Выпускной экзамен для получения аттестата (GRAD) по
чтению, математике и написать сочинение. В таком случае требования включают в себя:
•

Балл выше среднего. Если учащийся набирает балл выше среднего (достигает
уровня «Отвечает стандартам» или «Превосходит стандарты») при сдаче
Комплексного экзамена штата Миннесота (Minnesota Comprehensive Assessment,
MCA) по чтению в 10-м классе и по математике в 11-м классе, то считается, что он
соответствует аттестационным требованиям для выпускников по данным
предметам.
o Это также относится к учащимся, сдающим измененный экзамен MCA или
Тест штата Миннесота на проверку академических навыков (Minnesota Test
of Academic Skills, MTAS) вместо MCA. Для получения дополнительной
информации об измененном экзамене MCA и MTAS обратитесь к
соответствующему информационному бюллетеню для родителей, который
можно найти на веб-сайте Министерства образования штата Миннесота
(Minnesota Departament of Education, MDE). (Перейдите в раздел Just for
Parents («Только для родителей») > Testing Information («Информация об
оценке знаний»).)
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•
•

Получение проходного балла за письменное сочинение в рамках GRAD или за
чтение и математику при пересдаче GRAD.
Альтернативные способы сдачи экзамена GRAD, включающие в себя следующее:
o Сдать экзамен по альтернативной программе обучения математике (для
учащихся, зачисленных в 8-й класс в 2009–2010 уч. г.)
o Получить индивидуальный проходной балл (для учащихся по
индивидуальной программе образования (Individual Education Program, IEP)
или по плану 504)
o Получить освобождение для изучающих английский язык (English Learner,
EL)
o Сдать отчетный экзамен в другом штате при одобрении MDE

Согласно новым законодательным нормам учащиеся также могут сдать Тест на
готовность к обучению в американском колледже (American College Test, ACT) для
поступления в колледж, экзамен на профессиональные навыки WorkKeys,
квалификационный тест для поступления в колледж Compass или Единый комплексный
тест для определения пригодности к военной службе (Armed Services Vocational Aptitude
Battery, ASVAB) для того, чтобы подтвердить соответствие аттестационным требованиям
для выпускников по чтению, математике и письму.
Для подтверждения соответствия аттестационным требованиям школьный округ имеет
право также использовать баллы, полученные при сдаче альтернативного эквивалентного
экзамена.

Учащиеся, зачисленные в 8-й класс в 2012–2013 уч. г. и позднее
Данная категория учащихся будет проходить оценку знаний на соответствие
аттестационным требованиям для выпускников с помощью системы проверки готовности
к профессиональной деятельности и обучению в колледже, которая будет внедрена
впервые в 2014–2015 уч. г. Система проверки готовности к профессиональной
деятельности и обучению в колледже состоит из Экзаменов для проверки готовности к
профессиональной деятельности и обучению в колледже для учащихся 8-х и 10-х
классов, а также Экзамена для поступления в колледж для учащихся 11-х классов. Если
академическая успеваемость учащихся 8-х и 10-х классов показывает, что они еще не
готовы к профессиональной деятельности или обучению в колледже, то им будет
необходимо сдать диагностический квалификационный экзамен, прежде чем они смогут
сдать Экзамен для поступления в колледж в 11-м классе. Дополнительная информация о
данных экзаменах будет предоставлена по мере готовности.

Что, если учащийся не сможет сдать MCA с первого раза?
Тесты по чтению или математике не предусматривают проходную или непроходную
оценку для учащихся. Каждый учащийся получает оценку, которая позволяет отнести его
к одному из четырех уровней: «Не отвечает стандартам», «Частично отвечает
стандартам», «Отвечает стандартам» и «Превосходит стандарты». Учащиеся, не
сдавшие экзамены MCA, измененные экзамены MCA или MTAS по чтению или
математике и, таким образом, не соответствующие аттестационным требованиям для
выпускников, смогут пересдавать GRAD множество раз в интерактивном режиме во время
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периода пересдач, сдать один из прочих экзаменов (ACT, WorkKeys, Compass или
ASVAB) или получить балл по эквивалентной оценке, определенной округом.
Учащиеся, не сдавшие экзамен GRAD «Письменное сочинение», смогут пересдать его
два раза в течение года. О возможностях пересдачи экзаменов, доступных в вашем
округе, можно узнать в школе, в которой учится ребенок.

Что представляют собой пересдачи экзаменов GRAD по чтению
и математике?
Тест для пересдачи экзамена GRAD по чтению состоит из нескольких отрывков и
40 вопросов с несколькими вариантами ответов. Отдельный тест для пересдачи экзамена
GRAD по математике состоит из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов. Оба
экзамена сдаются в интерактивном режиме. Проходной балл — 50 или выше.

Что представляет собой пересдача экзамена GRAD «Письменное
сочинение»?
Учащийся пишет сочинение на заданную тему. Письменные сочинения в рамках GRAD
оцениваются квалифицированными профессионалами с применением целостного
подхода. Работы оцениваются по шкале от 1 до 6 включительно. Проходной балл — 3
или выше.

Что представляют собой экзамены ACT, WorkKeys, Compass, ASVAB
и прочие эквивалентные экзамены, определенные округом?
ACT — экзамен для поступления в колледж, WorkKeys — экзамен на профессиональные
навыки, Compass — квалификационный тест для поступления в колледж, ASVAB —
Единый комплексный тест для определения пригодности к военной службе (Armed
Services Vocational Aptitude Battery). Оценка за один из этих экзаменов или балл,
набранный за эквивалентный альтернативный экзамен, может использоваться для
подтверждения соответствия аттестационным требованиям для выпускников. Данные
экзамены были разработаны без участия Министерства образования штата Миннесота,
однако признаются на национальном уровне.

Каким образом учащиеся готовятся к пересдаче GRAD?
В брошюре “Test Preparation Suggestions for Parents and Teachers” («Рекомендации по
подготовке к экзаменам для родителей и учителей»), доступной на веб-сайте MDE, можно
найти советы по материалам для подготовки, общим стратегиям сдачи экзаменов и
использованию калькулятора. Ознакомиться с брошюрой по подготовке к экзаменам на
веб-сайте MDE. (Перейдите в раздел Just for Parents («Только для родителей») > Testing
Information («Информация об оценке знаний»).)
Другие источники, которые могут помочь: образцы заданий для экзаменов GRAD и
учебник для учащихся по пересдаче экзаменов GRAD по чтению и математике.
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1) 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».
2) Учебник для учащихся поможет понять, как переходить между экзаменационными
тестами, как пользоваться разными инструментами при сдаче экзамена в
интерактивном режиме и как отвечать на экзаменационные вопросы.
Ознакомиться с учебником для учащихся на портале «Экзамены в штате
Миннесота». (Перейдите на www.mnstateassessments.org > Resources («Ресурсы»)
> Student Resources («Ресурсы для учащихся»).)

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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