Рекомендации по подготовке к тестам
для родителей и учителей
Следующие рекомендации для родителей и учителей помогут учащимся подготовиться к
проводимой штатом аттестации:

Общая подготовка
•

•
•
•
•

•
•

Учащимся следует пройти курсы, соответствующие образовательным стандартам штата
Миннесота. В большинстве школ учащимся, рискующим не пройти проводимую штатом
аттестацию, также предоставляются соответствующие возможности обучения.
Разделяйте с вашими детьми энтузиазм и интерес по отношению к чтению, математике и
естественным наукам.
Дома обеспечьте учащимся место для занятий.
Прививайте учащимся полезные привычки в отношении учебы. Учащиеся должны
ежедневно находить время для выполнения домашней работы.
Удостоверьтесь, что учащимся была предоставлена возможность познакомиться с
форматом теста.
o Сборники примерных заданий помогают учащимся познакомиться с форматом теста
и с типичными вопросами из теста.
o В учебных пособиях по онлайн-тестам для учащихся представлена информация по
использованию онлайн-инструментов, описываются типичные задания и навигация
по сайту.
o Как получить доступ к сборникам примерных заданий и учебным пособиям для
учащихся, см. на странице «Сборники примерных заданий» на веб-сайте MDE.
(Зайдите на страницу Districts, Schools and Educators > Statewide Testing >
Item Samplers.)
Убедитесь, что перед тестированием учащиеся как следует выспались и хорошо
позавтракали.
Поощряйте учащихся отвечать на все вопросы теста.

Тесты по чтению
•
•
•
•

Читайте учащимся и поощряйте их читать вам.
Давайте учащимся разгадывать кроссворды и другие словесные пазлы.
Поощряйте учащихся читать ежедневные новости и статьи в журналах для широкого
круга читателей.
Обсуждайте текущие события и истории, которые вы прочитали.

Тесты по математике
•

Поощряйте учащихся ежедневно пользоваться математикой. Чтобы поупражняться, они
могут планировать бюджет для покупки продуктов в магазине, объяснять таблицы и
графики из газетных и журнальных статей, делить пищу на порции, измерять предметы
линейкой, отмерять ингредиенты для рецептов или складывать цены на товары во время
похода за покупками.
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•
•

Играйте в игры, в которых используются цифры или вычисления.
Поощряйте учащихся связывать знания, полученные на уроках математики, с их хобби,
другими уроками и повседневной жизнью.

Тесты по естественным наукам
•
•
•

С помощью научных статей из новостных изданий покажите, что наука представляет собой
непрерывный активный процесс.
Поощряйте учащихся использовать навыки проведения исследований посредством
участия в научных конкурсах, ярмарках и других мероприятиях.
Исследуйте науку за пределами классной комнаты — посещайте природные центры,
зоопарки и научные музеи.

Использование калькулятора
Узнайте у классного учителя вашего ребенка, как обычно калькуляторы используются в классе.
Учащимся запрещается совместно пользоваться калькуляторами во время аттестаций штата
Миннесота или использовать какие-либо руководства по использованию калькуляторов. За
дополнительной информацией о том, в каких случаях и каким образом можно пользоваться
калькулятором во время тестирования, обращайтесь в школу вашего ребенка.

Куда обращаться за дополнительной информацией:
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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