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Уважаемые родители / опекуны, 
 

Cейчас, когда уже прошла значительная часть 2019-20 учебного года, я хотел бы 
сообщить Вам некоторые важные сведения относительно государственных 
экзаменов (state tests) в этом учебном году. 
 

Весной прошлого года учащиеся школ округа Дэвида Дагласа и других школ Орегона 
сдавали государственные экзамены по английскому языку и математике, именуемые 
“Smarter Balanced” --- более сбалансированными экзаменами.  Если раньше  
оценивалось в основном механическое запоминание учебного материала – 
требовалось определять и отмечать правильные ответы на поставленные вопросы, 
то на экзаменах этого формата учащиеся должны объяснять ход своих мыслей и 
давать письменные ответы. На этих экзаменах оцениваются более сложные 
практические навыки – умение критически мыслить, писать и решать 
математические задачи, которое необходимо  учащимся для успешного перехода из 
класса в класс и подготовки к следующему этапу своей жизни после окончания 
школы старших классов. 
 

В школе Вашего сына (дочери) экзамены такого формата начнутся в начале 
марта. Время выполнения экзаменационных работ не ограничено, чтобы 
учащиеся могли потратить на экзамен столько времени, сколько им потребуется 
для демонстрации своих знаний и умения. 
 

Мы знаем, что экзамены в конце учебного года не могут, конечно, дать 
исчерпывающие сведения об академической успеваемости учащихся. Однако их 
результаты дают “фотоснимок” сильных сторон Вашего ребенка и областей, в 
которых требуется улучшение, и могут  использоваться для обеспечения ему 
поддержки, в которой он нуждается. Кроме того, эти экзамены помогают нам 
равномерно распределять имеющиеся ресурсы и помогать усвоению учащимися 
академических знаний. Когда учащиеся не приходят на эти экзмены, у нас не 
складывается полная и точная картина их успеваемости, что ограничивает нашу 
способность решать возникающие проблемы, улучшать обслуживание учащихся и 
продолжать совершенствование нашей системы школьного образования. 
 

В офисе школы Вашего сына (дочери) и на сайте нашего школьного округа а 
интернете имеется бланк заявления, предоставляемый штатом Орегон, которое 
позволяет освободить Вашего ребенка от экзаменов в 2019-2020 учебном году. Если 
Вы хотите освободить своего ребенка от этих экзаменов, зайдите, пожалуйста, в школу 
своего  



 

David Douglas School District 
Learn •Grow •Thrive 

Ken Richardson, Superintendent |   11300 NE Halsey Street, Portland, Oregon 97220    |   Phone  (503) 252-2900 
 

Visit our website:  www.ddouglas.k12.or.us Email:  David_Douglas@ddsd40.org 

School Board |    Donna Barber Aaron Barrow Frieda Christopher Christine Larsen Sahar Muranovic Stephanie D. Stephens Andrea Valderrama 

 

ребенка, обсудите свое решение с директором школы, заполните бланк заявления и 
передайте его в школьный офис. Дополнительную информацию о праве родителей на 
освобождение детей от экзаменов можно получить на сайте: 
https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/assessment/opt-state-testing/.   
 

Школьный округ Дэвида Дагласа стремится обеспечить, чтобы каждый наш 
учащийся получал поддержку, необходимую  для его хорошей успеваемости, и 
заканчивал школу старших классов готовым к следующему этапу своей жизни. Наша 
конечная цель – добиваться того, чтобы все учащиеся учились успешно в каждом 
классе, и мы сосредоточим на этом наши усилия и в остающейся части учебного года. 
 

Если у Вас есть общие вопросы или требуется дополнительная информация об 
экзаменах в кoнце учебного года, используйте, пожалуйста, наш сайт: 
https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/assessment 
 

 Я советую Вам обращаться к преподавателю Вашего ребенка с любыми вопросами о 
его   успеваемости . 
 

Искренне, 
 
   

 
 

Ken Richardson 
Глава администрации школьного округа Дэвида Дагласа 
 
 
 
 
 
 


