
             
Дорогие семьи! 

Программа оценивания образовательного уровня в штате Мэн (Maine Educational Assessments, MEA) включает 
обязательные оценивания по математике,  английскому языку (English Language Arts, ELA) / грамотности и 
естественным наукам.  В 2022–23 учебном году в штате Мэн для учащихся 3–8 классов и второго года обучения 
старшей школы будет использоваться система тестирования NWEA по предметам «Математика» и «Чтение». 
Учащиеся 5, 8 классов и третьего года обучения старшей школы штата Мэн примут участие в оценивании по 

естественным наукам. Учащиеся 3–8 классов и третьего года обучения старшей школы с наиболее 
значительными когнитивными нарушениями будут продолжать участвовать в "Межштатном альтернативном 
оценивании" (Multi State Alternate Assessment, MSAA) для получения оценки по математике и ELA/грамотности. 
Учащиеся 5, 8 классов и третьего года обучения старшей школы с наиболее значительными когнитивными 

нарушениями продолжат участвовать в программе MSAA Science, которая соответствует "Научным стандартам 
нового поколения" (Next Generation Science Standards, NGSS). Учащиеся, которые включены в категорию 
изучающих английский язык, участвуют также в ежегодном оценивании уровня владения английским языком — 
ACCESS for ELLs.  Учащиеся с наиболее значительными когнитивными нарушениями, которые включены в 
категорию изучающих английский язык, участвуют в альтернативном оценивании ACCESS for ELLs. Все оценивания 

проводятся в онлайновом режиме.   

Программа оценивания образовательного уровня в штате Мэн (Maine Educational Assessments, MEA) включает 
следующие оценивания: 
 

Оценивание Для кого предназначено 

ACCESS for ELLs Изучающие английский язык в классах K-12 

Альтернативное оценивание ACCESS for ELLs Учащиеся с наиболее значительными когнитивными 
нарушениями, изучающие английский язык в 1–12 классах 

NWEA, математика и чтение Учащиеся 3–8 классов и второго года обучения старшей школы 

MSAA, альтернативное оценивание по 
математике и ELA/грамотности  

Учащиеся 3–8 классов и третьего года обучения старшей школы 
со значительными когнитивными нарушениями 

MSAA, альтернативное оценивание по 
естественным наукам 

Учащиеся 5, 8 классов и третьего года обучения старшей школы 
со значительными когнитивными нарушениями 

Оценивание по естественным наукам в 

штате Мэн  

Учащиеся 5, 8 классов и третьего года обучения старшей школы 

 

Как родитель, вы сможете использовать информацию, полученную по результатам оцениваний, для помощи 
вашему ученику дома и обсудить эту информацию с учителем, чтобы определить, какая дополнительная 
поддержка может потребоваться в школе. Учителя используют эту информацию в сочетании с другими формами 
местных данных для оптимизации учебного процесса и разработки более индивидуализированных мероприятий 
и возможностей обучения для учащихся. Хотя ни одно отдельное оценивание не может создать полную картину 
уровня знаний, в сочетании с другими показателями эти данные дают важную информацию об успеваемости 
учащихся. Если ученик не участвует в проводимом в штате оценивании, теряется ценная информация. 

И Департамент образования штата Мэн, и наш округ работают над тем, чтобы, ограничив объём оцениваний на 

уровне штата и округа, обеспечить при этом получение от оцениваний значимой, действенной информации для 
учителей, учащихся и семей. Мы уверены, что благодаря качественному обучению, которое ученики получают от 
наших преданных своему делу педагогов, и вашей поддержке, они готовы к плодотворной и успешной жизни. С 
любыми вопросами, касающимися MEA или успеваемости вашего ученика, вы можете обратиться к [INSERT 
RESOURCES e.g., your child’s teacher/school/administrator]. 

Спасибо! 

[INSERT district/school administrator] 


