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Часто задаваемые вопросы: Использование для проверки
знаний экзаменов Smarter Balanced
Как с введением в действие новых образовательных стандартов штата Вашингтон для средних
школ, касающихся английской словесности и математики, изменятся экзамены штата
Вашингтон?
В 2011 г. штат Вашингтон утвердил новые образовательные стандарты, касающиеся английской
словесности и математики (называемые стандартами Common Core штата). В 2014-15 учебном
году впервые эти новые стандарты применяются для обучения всех учащихся. Экзамены,
разработанные для оценки уровня знаний учащихся по этим стандартам, называются Smarter
Balanced. Данные экзамены будут проводиться для всех учащихся с 3 по 8 класс и учащихся 11
класса начиная с 2014-15 г. Они заменяют экзамены MSP (Measurements of Student Progress —
оценка успеваемости учащихся) по чтению, письму, математике для классов с 3 по 8 и выпускные
экзамены средней школы по чтению и письму.
Какие экзамены ученики будут сдавать в этом учебном году (весной 2015 г.)?
В 2014-15 учебном году:
•
•
•
•

Ученики с 3 по 8 класс будут сдавать экзамены Smarter Balanced по английской
словесности и математике.
Ученики с 5 по 8 класс будут также сдавать экзамен MSP по естественным наукам.
Ученики 11 классов будут сдавать экзамены Smarter Balanced по английской словесности и
математике.
Ученики 10 классов будут сдавать экзамены Smarter Balanced по английской словесности,
чтобы выполнить выпускные требования по ELA. Учащиеся десятых классов также будут
сдавать курсовые экзамены по математике и биологии, если они еще не сдавали экзамены
по математике и (или) биологии для выполнения выпускных требований в предыдущем
классе. Чтобы получить право на окончание школы, учащиеся должны успешно сдать один
экзамен штата по математике и биологии.

Зачем нужны стандартизованные экзамены, подобные Smarter Balanced, или другие экзамены
штата?
Стандартизованные экзамены приведены в соответствие с тем, что учащиеся изучают в классе.
Родители и учителя ценят эти экзамены как независимые и объективные средства оценки
успеваемости учащихся. Четкие, понятные экзаменационные оценки помогают учителям и
родителям вместе работать над корректировкой подхода к обучению, чтобы лучше удовлетворить
потребности учащихся. Стандартизованные экзамены также обеспечивают получение некоторых
образовательных данных, которые мы используем для определения, например, эффективных
методик в системе специального образования. Или помогает определить разрыв в успеваемости в
зависимости от расы или уровня дохода. Законы штата и федерального уровня также обязывают
все школы использовать общие показатели по некоторым предметам для отчетности школ и
школьных округов.
Новые экзамены Smarter Balanced сложнее существующих в настоящее время экзаменов штата?
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Да, но это связано с тем, что они приведены в соответствие с новыми, более сложными
образовательными стандартами (стандартами Common Core штата), которые были разработаны,
чтобы лучше готовить учащихся к учебе в колледже или к карьере после окончания школы.
Существующие в настоящее время экзамены штата позволяют оценить базовые навыки.
Будет ли количество учащихся, которые смогут выполнить стандартные требования, при сдаче
новых экзаменов Smarter Balanced меньше, чем при сдаче экзаменов штата, существующих в
настоящее время?
Это некорректное сравнение. Это новый пакет образовательных стандартов и экзаменов, поэтому
сравнивать новые оценки со старыми нельзя. Так как стандарты Common Core штата сложнее, чем
прежние образовательные стандарты штата, оценки учащихся за экзамены могут быть вначале
ниже, чем ученики, родители и учителя видели в прошлом. Экзамены Smarter Balanced
определяют новый уровень успеваемости учащихся, оценивая навыки и знания, необходимые для
достижения успеха после средней школы. Включая решение задач, письмо и критическое
мышление.
Почему новые экзамены Smarter Balanced лучше существующих в настоящее время экзаменов
штата?
Новые экзамены Smarter Balanced соответствуют новым образовательным стандартам. Они
включают вопросы с несколькими вариантами ответа и оцениваемые задания, разработанные для
оценки навыков, например, проводить исследования, слушать и обосновывать. Данные экзамены
требуют от учащихся применения знаний при решении реальных задач и убедительного
изложения мыслей в письменной форме. Эти экзамены являются «адаптируемыми
компьютером», т. е. компьютер автоматически корректирует сложность вопросов по мере сдачи
экзамена учащимся. Некоторые части экзамена оцениваются проверяющими, остальные
компьютером, поэтому результаты их сдачи можно получить быстрее, чем результаты экзаменов,
существовавших ранее. Так как оценка проводится лучше, и мы быстрее получаем результаты,
учителя и родители могут фактически использовать эти результаты, чтобы помочь учащимся.
Новые экзамены Smarter Balanced:
•

•
•

•

Используются более чем в 20 штатах. Все штаты (и одна территория), в которых
используются экзамены Smarter Balanced, также договорились использовать общие
проходные баллы при определении успеваемости учащихся. Это значит, что показатели
ученика будут действительно сравнимы с результатами учащихся в других штатах
независимо от класса.
Являются инновационными с предусмотренной возможностью сдачи учениками,
изучающими английский язык или имеющими инвалидность, что делает эти экзамены
более доступными без ущерба для показателей, которые они должны оценить.
Разработаны штатами для штатов. Прежде экзаменационные материалы разрабатывались
отдельными штатами; объединение ресурсов снижает затраты на программу оценки
знаний и навыков. Учителя штата Вашингтон участвуют в каждом этапе процесса
разработки: http://www.k12.wa.us/SMARTER/DigitalLibrary.aspx
Более качественны. Три независимые исследования показали, что новые экзамены
позволяют лучше существующих в настоящее время экзаменов штата оценить глубокие
знания и более сложные навыки.

Пройдите пробный экзамен и убедитесь сами. Перейдите по ссылке:
http://www.smarterbalanced.org/pilot-test.
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