2018-19 30-дневное оповещение
об общештатовском тестировании
ВСЕ ВЫПУСКНИКИ ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНЫ
В 2010 штат Орегон принял более высокие K-12 стандарты по
Английскому языку/Литературе и Математике для обеспечения
того, чтобы все учащиеся, переходили из класса в класс, имея все
необходимые академические знания и навыки для успешной
жизнедеятельности после окончания школы. Так как мы подняли
планку требований к знаниям и навыкам учащихся, мы также
поменяли и тесты, которыми измеряется их прогресс. Тесты
называются Smarter Balanced.

Сколько времени длится тестирование?
Тесты не ограничены по времни , поэтому ваш ребенок может
использовать столько времени, сколько ему/ей нужно, чтобы в
полной мере продемонстрировать, что он/она знает и умеет
делать. В отличие от предыдущих лет, когда многим школьникам
приходилось проходить тестирование по нескольку раз в год,
текущее тестирование ваш ребенок будет проходить только один
раз в год. Больше информации о предполагаемом времени,
которое ваш ребенок может затратить на сдачу теста, узнайте на
стр 36 уководства по проведению теста штата Орегон:
http://tinyurl.com/TestAdminManual.
Где я могу получить результаты моего ребенка и что они
означают? Результаты тестирования демонстрируют сильные
стороны вашего ребенка по Английскому языку/Литературе и
математике и стороны, требующие улучшения. Каждый предмет
будет разбит на категории, которые покажут, насколько хорошо
ваш ребенок успевает в каждой области. Тесты измеряют
обучение школьников по непрерывной шкале. Государство
установило четыре уровня успеваемости на этой шкале, которые в
общем описывают, на каком уровне находится учащийся. Ваша
школа сообщит вам результат тестирования вашего ребенка в
начале следующего учебного года, чтобы помочь поддержать
его/ее успеваемость при переходе в следующий класс.
Зачем нужно принимать участие в сдаче тестов?
Не смотря на то, что результаты отдельного теста не смогут
отразить полную картину успеваемости Вашего ребенка, его/ее
участие в общештатовском тестировании предоставляет
преподавателям и администрации информацию о том, какие
методы обучения являются успешными и какие еще необходимы
дополнительные ресурсы. Участие вашего ребенка важно тем, что
дает возможность школам и округам получить нужные материалы
и ресурсы, способствующие успеху Вашего ребенка.

ТЕСТЫ ШТАТА ОРЕГОН
o Заставляют ребенка критически
мыслить и применять полученные
знания для решения реальных
проблем
o Представляют из себя больше,
чем выбор одного из многих
ответов, ребенок должен уметь
объяснить свой ответ
o Являются иллюстрацией
прогресса ребенка и, совместно с
другими источниками
информации могут
рассматриваться как показатель
успеваемости
o Выявляют школы и округи,
нуждающиеся в дополнительной
помощи по увеличению числа
учащихся, соответствующих более
высоким стандартам

ПЕРИОДЫ СДАЧИ ТЕСТОВ

Тесты Smarter Balanced по Английскому
языку/Литературе и Математике 8
февраля – 7 июня 2019 г.
Адаптированное тестирование штата
Орегон по Английскому языку/Литературе
и математике
14 февраля – 25 апреля 2019
г.

Когда мой ребенок будет проходить это тестирование?
Учащийся будет проходить тестирование, проучившись как минимум две трети учебного года. Ваша школа
назначит время тестирования вашего ребенка в течение указанного выше периода тестирования штата

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите узнать больше о тестах, поговорите с преподавателем Вашего
ребенка или директором школы.
Ресурсы

Что должен знать и уметь Ваш ребенок по английскому языку и математике: http://tinyurl.com/ELARoadmap и
http://tinyurl.com/MathRoadmap
Посмотреть образцы заданий теста: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Прочитать подробнее о результатах Вашего ребенка: http://tinyurl.com/ORTestResults

2018-19 Заявка на отказ от участия
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ

Согласно законопроекту 2655, родителям и взрослым учащимся* разрешается ежегодно отказываться от
сдачи контрольных тестов штата Орегон по Английскому языку/Литературе и Математике, подавая данное
заявление в свою школу. Школьникам, освобожденным от сдачи штатовских тестов, школы должны
предоставить контролируемое учебное время в те периоды, когда остальные учащиеся сдают тесты.
Перейдите по следующей ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о законопроекте 2655:
http://tinyurl.com/OR-HB2655.

Чтобы отказаться от участия в штатовском тестировании, родители/опекуны или
взрослые учащиеся должны заполнить эту часть:
Официальная фамилия школьника
Официальное имя школьника_
Класс школьника
Школа школьника_

_

Пожалуйста, укажите предмет, от участия в тестировании по которому вы
отказываетесь в 2018-19 учебном году:
Английский язык/литература
Математика
Чтобы способствовать планированию округа, просим вас подать эту заявку в школу вашего ребенка до
1 февраля 2019 года. Для учеников, поступивших в школу после начала периода общештатовского
тестирования, заявку необходимо подать в течении 2-х недель после зачисления . Эта заявка
действительна только в течении 2018-19 учебного года. В случае, если родители или взрослые
учащиеся хотят отказаться от участия в общешкольном контрольном тестировании , заявку для каждого
учебного года они должны подавать отдельно.

Я понимаю, что, подписав эту заявку, я отказываюсь от участия моего ребенка в
тестировании.
Родитель/Опекун*

Родитель/Опекун *

(подпись)

Дата

(полное имя печатными буквами)

*Взрослые школьники(старше 18 лет) могут подписать за себя, для них не требуется попись родителя/опекуна.

