ВСЕ СТУДЕНТЫ ГОТОВЯЩИЕСЯ К
ВЫПУСКУ

2021-22 Ежегодное Уведомление о
Штатовских Тестированиях

В 2010 году штат Орегон принял более высокие стандарты K‐12 по
английскому языку и математике, чтобы все учащиеся переходили из
класса в класс с академическими знаниями и навыками, необходимыми
для успеха за пределами средней школы. Потому что мы подняли планку
того, что ожидаем от студентов чтобы знать и уметь делать, мы также
изменили то, как мы измеряем успеваемость учащихся с помощью
государственных тестов, известных как Smarter Balance.

Почему участие важно?
Хотя н и о дин тес т не може т дать полную картину состояния
прогресса вашего ребёнка, общегосударственные тесты o
предоставляют преподавателям и администраторам
информация о том, какие образовательные подходы работают и
где нужны дополнительные ресурсы. Участие вашего ребёнка
важно, чтобы школы и районы получали целевые ресурсы,
необходимые им, чтобы помочь всем учащимся добиться успеха.

Описание прав

Закон штата Орегон (ORS 329.479) разрешает родителям и взрослым
студента ежегодно отказываться от итоговых тестов штата Орегон на
Английском языке и Математике, отправив форму в школу, которую
посещает студент. Школа предоставят родителям форму на 2021‐22
года по почте минимум за 30 дней до начала тестирования.

СТАТУС ТЕСТИРОВАНИЯ
Тестирование Английского
Языка и М атематики 3‐8
Классов: 8 Марта — 3 Июня,
2022.

БУДЬТЕ В
КУРСЕ

ШТАТОВСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ОРЕГОНА

o Призовите своего ребёнка

думать критически и
применять свои знания к
проблемам реального мира.

o

Выйдите за рамки
множественного выбора и
попросите ребёнка объяснить
свои ответы.
Действуйте как моментальный
снимок прогресса вашего ребёнка
и, возможно, рассмотрите его
вместе с другими частями
информация для определения
успеваемости вашего ребёнка.

o Помогите определить школы и

округа, которые нуждаются в
дополнительной поддержке, чтобы
большее количество учащихся
соответствовало более высоким
стандартам.

Когда мой ребёнок будет
проходить тест?
Ваш р ебёнок буде т п ротестирован
один раз после того, как он завершит не
менее двух третей учебного года.
Школа вашего ребёнка определит
конкретные даты, когда ваш ребёнок
будет сдавать тесты в рамках
общегосударственного тестирования.

Поговорите с учителем вашего ребёнка или директором школы, если у вас есть .
вопросы или вы хотите узнать больше.
Ресурсы
Чтобы узнать больше о том, что ваш ребёнок должен знать и уметь делать в области
Английского Языка и Математики:
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
Чтобы просмотреть образцы вопросов теста: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Чтобы узнать больше о результатах тестирования вашего ребёнка:
http://tinyurl.com/ORTestResults

