
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Альтернативные экзамены штата Калифорния (CAAs)

по английскому письму и литературе, математике, естествознанию

Чтобы получить детальное представление об успехах ребенка в обучении, учителя принимают во внимание оценки 
в дневнике, результаты классной работы, собственные наблюдения и результаты итоговых экзаменов, сдаваемых на 
уровне штата в конце года.

Кто должен сдавать эти экзамены?
Все учащиеся 3–8-го и 11-го классов, в индивидуальной образовательной программе 
которых (IEP) предусмотрена альтернативная оценка знаний, сдают альтернативный 
экзамен штата Калифорния (САА) по английскому письму и литературе и математике. 
Ребенок также будет сдавать альтернативный экзамен по естествознанию в 5-м 
и 8-м классах и один раз в старшей школе — в 10-м, 11-м или 12-м классе.

Зачем нужны эти экзамены?
Результаты, основанные на альтернативных стандартах успеваемости, позволят нам определить, в каких 
областях ваш ребенок справляется хорошо, а в каких ему требуется помощь, благодаря чему вы сможете 
оказывать ему необходимую поддержку дома, а мы — в школе.

Когда учащиеся сдают эти экзамены?
Экзамены по английскому письму и литературе и математике проходят весной. Экзамен по естествознанию 
проводится в течение года: после прохождения учебной концепции учащемуся дается четыре учебных задания. 
Точную информацию о датах и времени проведения экзамена предоставляет школа.

Как проходят эти экзамены?
Эти экзамены проводятся в индивидуальном порядке в формате компьютерного тестирования экзаменатором, 
который знаком с учащимся и его потребностями.

Какие ресурсы доступны?
Ребенку предоставляются все ресурсы, необходимые ему во время прохождения тестов. Помимо ресурсов, 
перечисленных в текущей индивидуальной образовательной программе учащегося, он может использовать 
другие образовательные или физические ресурсы, например, перевод инструкций к заданиям на другой язык. 
Вы можете обсудить с учителем использование других доступных ресурсов, которые могут помочь ребенку.

Как я могу помочь своему ребенку?
■ Скажите ребенку о том, что вы и его учитель верите в него и всегда готовы ему помочь.
■ Посетите сайт Starting Smarter по ссылке https://ca.startingsmarter.org, чтобы ознакомиться с отчетами о

баллах учащихся, примерами вопросов и ресурсами для обучения ребенка.
■ Пройдите вместе с ребенком пробный тест на странице

https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.

Для получения подробной информации о баллах, набранных вашим ребенком, обратитесь к 
его учителю или в администрацию школы.
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