Система поддержки принятия решений относительно участия в аттестации
MCAS учащихся с ограниченными возможностями
Приведенная ниже таблица принятия решений может использоваться специалистами, отвечающими за
индивидуальное обучение учащегося по плану IEP (план индивидуального обучения), и
координаторами плана 504 для принятия ежегодных решений относительно участия учащихся в
аттестации MCAS. Каждый год принимайте отдельные решения по каждому оцениваемому предмету
в рамках учебного плана: английский язык, математика, естественные, технические и прикладные
науки.
Имеется ли у учащегося
план IEP или план 504?

Не

Учащийся не имеет права на получение льгот для
прохождения стандартной аттестации или на
участие в альтернативной аттестации MCAS-Alt.
Учащийся должен проходить стандартную
аттестацию MCAS, используя при необходимости
функции специальных возможностей.

Да

Может ли учащийся
полностью или частично
продемонстрировать знания
и навыки с помощью
стандартного компьютерного
или бумажного теста, на
общих или на льготных
Да

Не

• Имеются ли у учащегося существенно ограниченные когнитивные
возможности? И
• Обучается ли учащийся в соответствии с адаптированными
академическими стандартами, требования которых значительно
ниже уровня, ожидаемого для учащихся данного года
обучения; И
• Получает ли учащийся расширенные индивидуальные
инструкции по приобретению и демонстрации знаний и навыков; И
• Не способен полностью или частично продемонстрировать
знание навыков при стандартном тестировании, даже на
льготных условиях?

Да

Не
Имеются ли у учащегося комплексные или существенно
ограниченные возможности1, которые не позволяют ему полностью
или частично продемонстрировать знания и навыки при прохождении
стандартной аттестации MCAS, даже на льготных условиях?
(Например, значительно ограниченные эмоциональные,
поведенческие, связанные со здоровьем, неврологические,
двигательные или коммуникативные возможности.)

И
Обучающийся демонстрирует результаты, ожидаемые от учащихся
данного года обучения или близкие к ним

Не

Учащийся должен пройти
компьютерный или бумажный тест
MCAS по предмету с
использованием соответствующих
функций специальных
возможностей и льготных условий

1

Да

Учащийся должен пройти компьютерный или
бумажный тест MCAS на льготных или на
общих условиях; или может быть рассмотрен
вариант подачи портфолио со знаниями и
навыками на уровне конкретного года
обучения или «портфолио компетенций»

Если все
вышеперечисленные
критерии выполнены,
учащийся должен быть
допущен к аттестации
MCAS-Alt по предмету3

Объяснение и примеры «комплексных и существенно ограниченных возможностей» см. на стр. 6 «Руководства для педагогов»
(Educator’s Manual).
2 Подробную информацию и требования к представлению портфолио со знаниями и навыками на уровне конкретного года обучения
и «портфолио компетенций» см. в «Руководстве по портфолио со знаниями и навыками на уровне конкретного года обучения и
"портфолио компетенций" MCAS» (MCAS Grade-level and Competency Portfolio Manual).
3
Учащиеся, сдающие MCAS-Alt в средней школе, не получают сертификат компетентности по оцениваемому предмету и,
следовательно, не смогут получить аттестат о среднем образовании.

