Ежегодное уведомление о тестах от штата
в 2021-22 уч. г.
ВСЕ УЧЕНИКИ ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ ПО ОКОНЧАНИИ
ШКОЛЫ
В 2010 году штат Орегон принял более строгие стандарты для
учеников K-12 кл. по английскому языку и математике с целью
гарантии переведения учеников из класса в класс с академическими
знаниями и навыками, необходимыми для достижения успеха после
окончания школы. Поскольку мы повысили академические
стандарты, мы также изменили способ измерения успеваемости
учащихся. Теперь ученики сдают государственные тесты, известные
как сбалансированное компьютерное оценивание (Smarter
Balanced).

Почему необходимо сдавать тесты?
Хотя ни один тест не может дать полной картины успеваемости
вашего ребенка, тесты от штата предоставляют преподавателям и
администраторам информацию о том, какие методы преподавания
работают и где требуются дополнительные ресурсы. Участие вашего
ребенка важно для того, чтобы школы и округа получали целевые
ресурсы, необходимые для достижения успеха всеми учениками.
Ваши права
Согласно закону штата Орегон (ORS 329.479), родители и
совершеннолетние ученики могут отказаться от сдачи итоговых
тестов штата Орегон по английскому языку и математике, отправив
заявление в школу, которую посещает ученик. Школа предоставит
родителям заявление на 2021-22 уч. г. как минимум за 30 дней до
начала тестирования.

СРОК СДАЧИ ТЕСТОВ
Тесты по английскому языку и математике:
3 – 8 классы: 8 марта — 3 июня 2022 г.
9 – 12 классы: 11 января— 3 июня 2022 г.

ТЕСТЫ В ШАТАТЕ ОРЕГОН
o Стимулируют ребенка
мыслить критически и
применять свои знания к
реальной жизни.
o Не ограничиваются
множественным выбором, а
побуждают ребенка
объяснить свои ответы.
o Служат кратким обзором
успеваемости вашего ребенка
и могут рассматриваться
вместе с другой информацией
для определения его
академической успеваемости.
o Помогают определить школы
и округа, которые нуждаются в
дополнительной поддержке,
чтобы результаты большего
количества учащихся
соответствовали более
высоким стандартам.
Когда мой ребенок будет сдавать тесты?
Ваш ребенок будет сдавать тест один раз
после того, как пройдет не менее двух
третьих учебного года. В школе вашего
ребенка установят конкретные даты сдачи
тестов в определяемые штатом сроки.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
Если у вас возникли вопросы или вы хотите уточнить детали, поговорите с учителем
своего ребенка или с директором школы.
Ресурсы
Чтобы узнать больше о том, что ваш ребенок должен знать по английскому языку и математике, перейдите по
этой ссылке:
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
Примеры вопросов тестов: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Руководство для родителей по результатам теста: http://tinyurl.com/ORTestResults

