Экзамены, проводимые в масштабе штата:
Руководство по участию родителей/опекунов и информация по отказам
Участие вашего учащегося в экзаменах, проводимых в масштабе штата, важно, поскольку оно дает
возможность вашей школе и округу обеспечить доступ всех учащихся к образованию высокого качества.
Раньше учащиеся с ограниченными возможностями и изучающие английский язык часто отстранялись от
участия в экзаменах в масштабе штата. Требуя, чтобы в экзаменах участвовали все учащиеся, школы и учителя
получают больше информации о том, как учатся все учащиеся. Это помогает школам постоянно
совершенствовать предоставляемое ими образование и определять группы, этапы обучения или предметы,
которым нужно уделить больше внимания.

Привязка экзаменов к стандартам
Экзамены в масштабе штата основаны на
академических стандартах штата
Миннесота или Стандартах развития
навыков владения английским языком по
международной программе преподавания
и оценки уровня знаний. Эти стандарты
определяют знания и навыки, которые
учащиеся должны получить в
государственных и чартерных школах К-12.
Миннесота отдает предпочтение
высококачественному образованию, а
экзамены в масштабе штата дают
учителям и руководителям возможность
оценить успехи учащихся и школ.

Комплексные экзамены штата Миннесота (MCA) и
экзамены учебных навыков штата Миннесота (MTAS)
MCA и MTAS – это ежегодные экзамены по чтению, математике и
естествознанию, которые дают представление об успеваемости
учащихся по академическим стандартам К-12 штата Миннесота.

ДОПУСК и альтернативный ДОПУСК для изучающих
английский язык
ДОПУСК и альтернативный ДОПУСК – это ежегодные экзамены для
изучающих английский язык, которые дают информацию об их успехах в
изучении академического английского языка в соответствии со
стандартами развития навыков владения английским языком по
международной программе преподавания и оценки уровня
знаний (WIDA).

Экзамены в масштабе штата помогают семьям и учащимся
Участие в экзаменах в масштабе штата помогает семьям получить представление об обучении учащихся,
чтобы они могли поощрить их школьные успехи. Учащиеся старших классов могут использовать результаты
комплексных экзаменов штата Миннесота:
• Для прохождения курса в колледже или университете штата Миннесота. Если учащиеся получат
результат, соответствующий требованиям колледжа, им может не потребоваться проходить повторный
учебный курс по этому предмету.
• Для возможностей зачисления после окончания школы на специализированные курсы и университет в
школьных программах.
Изучающие английский язык, которые получают ДОПУСК или альтернативный ДОПУСК и соответствуют
определенным требованиям, имеют возможность выйти из программ для изучающих английский язык.

Участие в экзаменах в масштабе штата помогает школе вашего учащегося
Экзамены в масштабе штата дают вашей школе и округу информацию о том, как все учащиеся осваивают
школьный учебный материал. Эта информация помогает:
• Учителям оценивать свои учебные материалы.
• Школы и округа выявляют неравенство между группами, изучают основные причины и оказывают меры
поддержки.
• Руководители школ и округов принимают решения о том, как использовать деньги и ресурсы для
поддержки всех учащихся.

Участие учащихся в экзаменах в масштабе штата
Участие учащихся в экзаменах, проводимых на уровне штата и на местном уровне, является выбором
родителей/опекунов. Если вы решили, что ваш учащийся не будет участвовать в экзаменах в масштабе штата,
пожалуйста, укажите причину вашего решения по установленной форме.
Свяжитесь со школой вашего учащегося, чтобы узнать больше о требованиях, относящихся к местным экзаменам.
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Последствия неучастия в экзаменах в масштабе штата
• Ученик не получит индивидуальную оценку. Относительно ДОПУСКА и
альтернативного ДОПУСКА, у учащегося не будет возможности выйти из
программы для изучающих английский язык.
• Результаты школьных и окружных экзаменов будут неполными, что
затруднит представление точной картины обучения учащегося.
• Поскольку все допущенные учащиеся, даже если они не участвуют в
экзаменах, включены в определенные оценки, это влияет на результаты
отчетности школы и округа. Это может повлиять на пригодность школы для
получения поддержки или признания ее успехов.
Узнайте в своей местной школе или округе, есть ли другие возможные последствия
неучастия в экзаменах.

Изучите страницу
Экзамены в масштабе
штата
для получения
дополнительной
информации

(education.mn.gov >
Students and Families >
Programs and Initiatives
> Statewide Testing)

Дополнительная информация
• В среднем учащиеся тратят менее 1 процента учебного времени на прохождение экзаменов в масштабе штата
каждый год.

• Законодательство штата Миннесота ограничивает общее количество времени, которое учащиеся могут
потратить на сдачу других окружных или школьных экзаменов, до 11 часов или менее в каждом учебном
году, в зависимости от класса.
• Школьные округа и чартерные школы обязаны публиковать календарь экзаменов на своем веб-сайте к началу
каждого учебного года. Более подробную информацию об экзаменах можно найти на сайте вашего
школьного округа или чартерной школы.

(Примечание: Эта форма применима только с 20 __ по 20 __ учебный год.)

Экзамен в масштабе штата: Решение родителей/опекунов не участвовать в экзамене
Заполняя эту форму, вы подтверждаете, что ваш учащийся не будет участвовать в экзаменах в масштабе
штата и не получит индивидуальных оценок экзаменов. Эта форма должна быть возвращена
в школу вашего учащегося до проведения соответствующего экзамена.

Личные данные учащегося
Имя: __________________________ Средний инициал: __________ Фамилия: __________________________
Дата рождения: ______/____/______ Текущий класс в школе: ____________
Школа: ________________________________________Округ: ________________________________________
Имя родителя/опекуна (печатными буквами): _____________________________________________________
Подпись родителя/опекуна: ________________________________________ Дата: _______________________
Причина отказа:
Пожалуйста, укажите экзамен (экзамены) в масштабе штата, от которого вы отказываетесь в этом учебном
году:
______ MCA/MTAS по чтению
______ MCA/MTAS по естествознанию
______ MCA/MTAS по математике
______ ДОПУСК/Альтернативный ДОПУСК
Обратитесь в свою школу или округ для получения дополнительной информации о том, как отказаться от местных
экзаменов.
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