Вопросы и ответы об экзаменах MCA по математике, чтению
и естественным наукам, которые будут проводиться весной 2014 г.
Что такое экзамены MCA?
Комплексные экзамены штата Миннесота (MCA) — это экзамены на уровне штата по
математике, чтению и естественным наукам, отвечающие требованиям федерального Закона
о начальном и среднем образовании (ESEA). Эти экзамены проводятся каждый год для
определения уровня успеваемости учащегося относительно стандартов академической
успеваемости штата Миннесота, описывающих, что учащиеся определенных классов должны
знать и уметь.

Зачем сдавать эти экзамены?
MCA используются для определения того, насколько учебные планы и методики обучения
школ приведены в соответствие со стандартами академической успеваемости штата
Миннесота по математике, чтению и естественным наукам. Результаты экзаменов по
математике и чтению также используются для отчетных показателей работы
образовательных учреждений в федеральном масштабе.
Школы используют эту информацию для улучшения классных методик преподавания и
обучения. Учителя и директора школ выявляют области, в которых учащиеся демонстрируют
высокую успеваемость, чтобы закрепить успешные методики преподавания в этих областях.
Они также выявляют области, нуждающиеся в улучшении, чтобы увеличить учебное время
или изменить технику обучения.

Кто должен сдавать эти экзамены?
Штат Миннесота и нормы ESEA требуют, чтобы все учащиеся муниципальных школ
участвовали в программе оценки успеваемости на уровне штата. Экзамены по математике и
чтению сдаются в 3–8 и в старших классах (учащиеся 10 класса сдают экзамен MCA по
чтению, а учащиеся 11 класса сдают экзамен MCA по математике). Экзамены MCA по
естественным наукам сдаются учащимися 5 и 8 классов, а также учащимися старших классов
при выборе ими курса медико-биологических наук. За редким исключением все учащиеся
муниципальных школ указанных выше классов сдают экзамены MCA.
Учащиеся по индивидуальной программе обучения (IEP) или по плану 504 могут иметь право
на предоставление им жилья. Некоторые учащиеся допускаются к сдаче измененных
экзаменов MCA, альтернативной оценке знаний, основанной на измененных стандартах
успеваемости в области математики и чтения. Некоторые учащиеся, испытывающие
значительные трудности в обучении, допускаются к сдаче Тестов штата Миннесота на
проверку академических навыков (MTAS) — альтернативной оценке знаний, основанной на
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альтернативных стандартах успеваемости в области математики, чтения и естественных
наук. 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»).)

Каким образом учащиеся готовятся к этим экзаменам?
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 вебсайте MDE. (Перейдите в раздел Just for Parents («Только для родителей») > Testing
Information («Информация об оценке знаний»).)
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».

Что нужно, чтобы сдать экзамены?
Учащимся 3–8 классов, сдающим экзамены по чтению и математике, или учащимся 5, 8 и
старших классов, сдающим экзамены по естественным наукам, не ставится проходная или
непроходная оценка. Каждый учащийся получает оценку, которая позволяет отнести его к
одному из четырех уровней: «Не отвечает стандартам», «Частично отвечает стандартам»,
«Отвечает стандартам» и «Превосходит стандарты».
Экзамен MCA по чтению для 10 класса и экзамен MCA по математике для 11 класса
используются для определения соответствия аттестационным требованиям для выпускников.
Если учащиеся получают оценку «Отвечает стандартам» или «Превосходит стандарты», это
означает, что они соответствуют аттестационным требованиям для выпускников по данному
предмету. 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»).)

Как проводятся экзамены?
Все экзамены MCA по естественным наукам для всех классов проводятся только в
интерактивном режиме. Все экзамены MCA по чтению и математике для всех классов
проводятся в интерактивном режиме или письменно по решению школы.
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Экзамены MCA по математике для 3–8 классов представляют собой адаптивные
интерактивные тесты, что означает, что каждый следующий вопрос подбирается в
зависимости от ответа учащегося на предыдущий вопрос.

Какие навыки оценивают экзамены MCA?
Экзамены MCA проверяют соответствие знаний учащегося Стандартам академической
успеваемости штата Миннесота. Ознакомиться со Стандартами академической успеваемости
штата Миннесота на веб-сайте MDE. (Перейдите в раздел Educator Excellence («Мастерство
преподавателя») > Standards, Curriculum and Instruction («Стандарты, учебный план и
методика обучения») > K-12 Academic Standards («Стандарты академической успеваемости
K-12»).)
•
•
•

Экзамен MCA по чтению приведен в соответствие со стандартами академической
успеваемости от 2010 г.
Экзамен MCA по математике приведен в соответствие со стандартами академической
успеваемости от 2007 г.
Экзамен MCA по естественным наукам приведен в соответствие со стандартами
академической успеваемости от 2009 г.

Как можно посмотреть результаты экзаменов MCA моего ребенка,
результаты по всей школе и по округу?
Ваш школьный округ получит индивидуальный табель успеваемости на каждого учащегося,
сдающего экзамен MCA, и предоставит эту информацию родителям и опекунам. В этом
табеле будут указаны общие оценки вашего ребенка по каждому предмету, а также оценки по
узкоспециальным навыкам в рамках каждого предмета. В табелях также будет содержаться
информация об уровне успеваемости, будут приведены сравнения с различными группами и
сравнения показателей успеваемости за предыдущие годы, если это применимо.
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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