Тестирование 2017 года для 3—8-х классов в штате Нью-Йорк:
что нужно знать родителям
Каждую весну по всему штату Нью-Йорк проводится тестирование по английскому языку (English Language Arts,
ELA) и математике для учащихся 3—8-х классов. Эти ежегодные тесты проводятся для оценки владения
учащимися стандартными умениями и навыками, которые помогают детям учиться и дают им возможность
успешно окончить среднюю школу, обладая критическим мышлением, умением решать проблемы и
пониманием того, что необходимо для успешной учебы в вузе и работы в современных условиях. Результаты
также показывают, насколько качественно школы и школьные округа соблюдают образовательные стандарты.
Предлагаем вашему вниманию информацию о тестировании 2017 года.

Тестирование без ограничений по времени
•

•

Тесты 2017 года по английскому языку и математике для 3—8-х классов будут проводиться без ограничения по
времени, поэтому учащиеся, которым нужно больше времени, чтобы продемонстрировать свои знания и умения,
смогут выполнять задания в удобном для них темпе. В 2016 году тесты также проводились без ограничений по
времени.
В целом это означает, что, пока учащиеся работают продуктивно, в пределах стандартного учебного дня у них будет
столько времени для выполнения заданий, сколько им необходимо.

Меньшее количество тестовых заданий
•
•

В тестах 2017 года будет такое же количество заданий, что и в тестах 2016 года.
В каждом тесте по английскому языку 2016 года для 3—8-х классов было на один отрывок для чтения меньше, а
также было меньше заданий, чем в предыдущие годы. В тестах по математике 2016 года тоже было меньше
заданий.

Более активное участие учителей в процессе разработки тестов
•
•

•
•

Сотни педагогов штата Нью-Йорк приняли участие в составлении и анализе тестовых заданий на 2017 год.
Начиная с осени 2015 года все больше учителей штата Нью-Йорк принимает — и будет принимать в дальнейшем —
участие в оценке тестовых заданий и разработке вариантов заданий для тестирования.
Летом и осенью 2016 года учителя со всего штата собирались в Олбани, чтобы оценить и отобрать задания для
тестирования на 2017 год.
Учителя штата Нью-Йорк впервые в истории составят тестовые задания для тестирования по английскому языку и
математике в 3—8-х классах. Эти задания впервые появятся в тестах 2018 года.

Ускорение получения результатов для учителей и улучшение ресурсов для родителей
•
•

Как и в прошлом году, Департамент образования штата (State Education Department) планирует до конца учебного
года предоставить учителям методические указания по программе тестирования и опубликовать не менее 75%
тестовых вопросов.
Как и в прошлом году, отчеты для родителей о результатах тестирования 2017 года станут более понятными и будут
включать дополнительную информацию о том, что должны знать и уметь учащиеся в каждом классе. Их подготовят
в течение лета.

Компьютерное тестирование
•

•

Весной этого года в некоторых школьных округах тесты 2017 года для 3—8-х классов по английскому языку и
математике будут проведены с помощью компьютерных устройств. Компьютерное тестирование (computer-based
test, CBT) предусматривает те же задания, что и его бумажная версия, но учащиеся должны будут выполнять
задания на компьютере, планшете или хромбуке. В следующем году штат планирует перевести на КТ еще несколько
школьных округов.
Штат помогает округам перейти на КТ. В долгосрочной перспективе планируется сделать так, чтобы все школьные
округа штата проводили ежегодное тестирование с помощью компьютерных устройств, поскольку благодаря КТ
можно повысить эффективность оценивания как учебного инструмента и быстрее получать результаты тестов.
Вопросы о программах, правилах и процедурах тестирования просьба направлять по адресу emscassessinfo@nysed.gov

