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              Руководство для родителей  

PASA: Альтернативная система аттестации штата 
Пенсильвания (PASA) 
Что такое PASA? 
В соответствии с требованиями Закона о лицах с ограниченными возможностями 2004 года (IDEA) 
штаты и местные агентства по образованию (LEA) должны обеспечить, чтобы все дети с 
ограниченными возможностями были включены во все общие программы аттестации на уровне 
штата и округа. Альтернативная система аттестации штата Пенсильвания (PASA) была разработана 
в соответствии с этим положением для удовлетворения потребностей учащихся с наиболее 

значительными когнитивными 
расстройствами, которые не могут 
участвовать в общей аттестации даже в случае 
предоставления особых условий. Департамент 
образования штата Пенсильвания в 
сотрудничестве с Dynamic Learning Maps 
разработал последнюю версию теста PASA. 

 
Что измеряет тест PASA? 

Тест PASA измеряет достижение знаний и 
навыков детей со значительными 
когнитивными расстройствами посредством 
выполнения заданий. Эта оценка соответствует 
стандартам академического объема знаний 
штата Пенсильвания при наименьшей глубине 
и широте охвата. Цель PASA, как и 
общегосударственного стандартизированного 
теста (Pennsylvania System of Assessment или 
PSSA), заключается в предоставлении 
школьным округам и другим поставщикам 
образовательных услуг информации, которая 
поможет им повысить качество преподавания в 
детской аудитории. Тест PASA проводится в 3-8 
и 11 классах по английскому языку и 
математике, а также в 4, 8 и 11 классах по 
естествознанию. Для более глубокого 
изучения содержания экзаменов PASA по 
английскому языку, математике и 
естествознанию обратитесь к проектной 
документации по каждой предметной 
области. 

Как это влияет на уровни владения 
языком (элементарный, 
приближающийся к цели, достигший 
цели или продвинутый)? 

Уровни владения языком определяются следующим 
образом: 

• Элементарный: учащийся демонстрирует 
формирующееся понимание и способность 
применять знания и навыки, представленные 
в Основных элементах. 

• Приближающийся к цели: понимание и 
способность учащегося применять целевые 
знания и объем знаний, представленные в 
Основных элементах, приближается к 
целевому уровню. 

• Достигший цели: понимание и способность 
учащегося применять знания и объем знаний, 
представленные в Основных элементах, достиг 
целевого уровня. 

• Продвинутый: учащийся демонстрирует 
продвинутое понимание и способность 
применять целевые знания и навыки, 
представленные в Основных элементах по 
английскому языку, математике и 
естествознанию. 
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Как определяется право на участие в тесте PASA? 
В конечном итоге это решение принимает группа по индивидуальной образовательной программе 
(IEP) в школе вашего ребенка. Группы IEP используют вспомогательный инструмент для 
определения соответствия критериям участия в тесте PASA, чтобы определить, соответствуют ли 
учащиеся всем шести требованиям. Группа по индивидуальной образовательной программе (IEP) 
должна дать положительный ответ по всем шести критериям, чтобы ваш ребенок мог участвовать в 
тесте PASA. 

 

Когда мой ребенок будет сдавать тест PASA? 
Тест PASA проводится на ежегодной основе, окна тестирования обычно открываются весной в марте, 
апреле и мае. Вам следует обратиться к календарю проведения аттестации SDP (SDP’s Assessment 
Calendar), а также к школьному календарю вашего ребенка, чтобы узнать конкретные даты 
проведения теста PASA в его школе. 

 
Что делают учителя с результатами теста PASA моего ребенка? 
Индивидуальные оценки учеников, предоставляемые только школе вашего ребенка, могут быть 
использованы для помощи учителям в определении того, что именно знает ваш ребенок. Это 
позволяет учителям адаптировать обучение и задания для вашего ребенка, чтобы он продолжал 
развиваться. Результаты теста PASA также предоставляют школам и школьным округам 
информацию, способствующую совершенствованию и планированию учебных программ и 
преподавания. 

 
Какие типы оценок сообщаются по итогам прохождения теста PASA? 
Ведомость успеваемости каждого учащегося состоит из двух частей. Первая часть ведомости 
успеваемости — это профиль успеваемости, в котором содержится общая информация о том, что 
учащийся знает и умеет по предмету в целом. Вторая часть ведомости успеваемости — это профиль 
обучения, в котором содержится конкретная информация о навыках, которыми овладел учащийся. 
Для получения дополнительной информации по этому вопросу вы можете обратиться к Руководству 
по составлению ведомости успеваемости по итогам прохождения теста PASA (PASA Score Report 
Guide). 

 
Проводится ли тест PASA на время? 
Тест PASA не ограничен по времени, но учащиеся не могут проходить тестирование по одному разделу 
— так называемой части теста — в течение нескольких дней. Если учащиеся начинают работу над 
одной частью теста в понедельник, они не могут закончить ее во вторник. 

 
Влияют ли результаты теста PASA на оценку моего ребенка? 
Результаты этого теста не влияют на оценки учащихся. 

 
Как мой ребенок будет сдавать тест PASA? 
Тест PASA проводится на компьютере, однако учащиеся всегда должны сдавать его лично в своей 
школе. 

http://www.philasd.org/era/assessment
http://www.philasd.org/era/assessment
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Где я могу найти результаты теста PASA? 
Школы получают копии индивидуальных ведомостей об успеваемости каждый год через несколько 
месяцев после закрытия окна тестирования. Вы можете попросить в школе вашего ребенка 
предоставить копию его индивидуальной ведомости об успеваемости. Результаты также публикуются 
на родительском портале в разделе «Стандартизированные тесты» профиля учащегося. 

 
К кому я могу обратиться с дополнительными вопросами относительно 
теста PASA? 
Если у вас есть дополнительные вопросы, касающиеся теста PASA, рекомендуем вам обратиться в 
школу вашего ребенка. Контактную информацию школы вашего ребенка можно получить на новом 
сайте SDP «Профили школ» (School Profiles). 

 
Где я могу найти дополнительную информацию, касающуюся теста PASA? 
Отдел по проведению аттестаций школьного округа Филадельфии (School District of Philadelphia’s 
Office of Assessment):  

https://www.philasd.org/era/assessment/ 
 

Dynamic Learning Maps (поставщик PASA):  

https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvania 
 

Главная страница Департамента образования штата Пенсильвания по вопросам, связанным со 
сдачей теста PASA:  

https://www.education.pa.gov/K- 12/Special%20Education/Assessments/Pages/Pennsylvania-
Alternate-System-of-Assessment- (PASA).aspx 

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
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