
Переход на следующий уровень по одному из 
предметов (SSA): математика 

(Руководство для семей) 

Данные указания предназначены для семей, заинтересованных в переходе их детей на следующий 

уровень по одному из предметов (SSA), а именно по математике. Если в настоящем документе 

отсутствуют ответы на интересующие Вас вопросы, пожалуйста, свяжитесь с куратором программы 

TAG Вашей школы. 

 
 Соответствие критериям 

● Учащиеся детского сада и первого класса не могут воспользоваться возможностью перехода 
на следующий уровень по одному из предметов. 

● Учащиеся 2-го, 3-го и 4-го классов имеют право подачи заявок на SSA для перескакивания 
одного класса по математике. 

● Пятиклассники могут подавать заявки на SSA и пропустить изучение материала по 
математике (Единые образовательные стандарты) для 6-го класса. Будучи 
шестиклассниками, они будут изучать материал по математике, изучаемый в 7-м классе. 
Подача пятиклассниками заявок одновременно на SSA и на 1-й год Курса компактной 
математики является двойным перескакиванием и потому не допускается. 

● Зачисление шестиклассников, переходящих в 7-й класс, осуществляется на уровне школы. 
Варианты для учебного года 2022-2023 включают 1-й год Курса компактной математики или 
программу по математике (Единые образовательные стандарты) для 7-го класса. Подача заявок 
на SSA не требуется. 

○ SSA ОСЕНЬЮ: учащиеся перейдут с 6-го класса в 7-й класс по математике 
(Единые образовательные стандарты), но это не будет 1-й год Курса компактной 
математики (двойной переход не допускается). 

○ SSA ВЕСНОЙ: Заявки на SSA для перехода в следующем учебном году к программе по 
математике (Единые образовательные стандарты) для 8-го класса шестиклассники 
могут подавать только весной. 

● Семиклассники программы по математике (Единые образовательные стандарты) для 7-го 
класса могут подавать заявки на SSA и перейти на 2-й год Курса компактной математики, 
охватывающий материал 8-го класса. 

● Семиклассники 1-го года Курса компактной математики могут подавать заявки на переход 
SSA по геометрии, предполагающий изучение материала 8-го класса. 

 
Процесс 

Окно для подачи заявок весной: 15 апреля – 15 мая для учебного 
года 2022-2023 

Окно для подачи заявок осенью: уточняется 
1. Учащиеся проходят тестирование MAP по математике в весеннем или осеннем окне. 
2. Команда школы подтверждает то, что данные тестирования MAP по математике удовлетворяют 

соответствующие критерии. 
3. Заполнить заявку на SSA можно в составе одной команды, включающей: куратора 

программы TAG, администратора, учителя и консультанта. 
4. Команда школы подает заявку на рассмотрение Отделом программы TAG. 
5. О принятом окончательном решении сообщается семье и, при необходимости, принимающей 

школе/учителю. 
6. При необходимости, подготовьте осенний график учащегося. 

 
Оценивание 

Отдел программы TAG проводит тестирование под названием «Показатели академической 

успеваемости» (MAP) и использует указания от его разработчика, Северо-западной ассоциации по 

оцениванию (Northwest Evaluation Association (NWEA)), для выявления учащихся, которые извлекут 

пользу от перехода по математике.  NWEA рекомендует осуществлять переход учащимся, набравшим 

процентиль от 90 и выше по результатам весеннего тестирования MAP, охватывающего материал по 

математике для класса, который они перескакивают. NWEA также рекомендует учащимся не 



осуществлять переход, если у них имеется образовательная прядь, классифицируемая как Фокус-

направление (Area of Focus). 
 

Правила в отношении решений 

Для определения готовности учащихся к переходу применяются многочисленные меры. Четко ли 

указывает заявка на SSA то, что учащийся может осуществить переход без появления пробелов в 

концептуальных знаниях? 

● Баллы RIT весной: Соответствует ли диапазон баллов по шкале RIT, набранных 

учащимися, количеству баллов, рекомендуемому NWEA? 

● Фокус-направление MAP: Имеются ли какие-либо образовательные пряди, указанные в отчете 

учащегося в отношении MAP, классифицируемые как Фокус-направление? 

● Дополнительная информация: Имеются ли дополнительные элементы данных, 

информация, содержащаяся в заявке, или сведения, указывающие на то, что учащийся 

извлечет пользу от перехода? 

Для рассмотрения возможности перехода учащегося необходимо наличие сведений в отношении 
минимум 2 из трех индикаторов. 

 
 
 

Отдел программы TAG в PPS: март 2022 г. 


