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Орегонский Тест для учащихся нулевого класса: Как помочь 
учителям лучше всего поддержать вашего начинающего школьника

Мы с нетерпением ждём встречи с вашим учеником нулевого класса в первый день школы для начинающих 
школьников, во вторник, 1 сентября. В этом году все дети, начинающие учёбу в нулевом классе в Орегоне, примут 
участие в Орегонском Тесте для для учеников нулевого класса. Ваша школа с вами свяжется, чтобы назначить время 
для вас и вашего ребёнка - познакомиться с учителем и пройти тест 27, 28 или 31 августа. 

Данный тест нельзя «сдать или провалить». Тест просто поможет учителю вашего ребёнка понять его учебные 
потребности и спланировать каким образом лучше всего удовлетворить эти нужды. Ваш ребёнок примет участие в 
тестировании –в упражнениях, фокус которых - ранняя грамотность и математические навыки, а также его социально-
эмоциональное развитие. 

Ниже предлагаем некоторые часто задаваемые вопросы об Орегонском Тесте для 
учеников нулевого класса: 
Как долго длится тест? У большинства детей выполнение теста с учителем займёт примерно 15 минут. Данная встреча 
– возможность для вас и вашего ребёнка познакомиться с учителем и поговорить о нулевом классе, помочь новому 
школьнику почуствовать себя более уверенно и положительно по отношению к учёбе в школе. После того, как ваш 
ребёнок проучится в нулевом классе первые несколько недель, учитель оценит умение вашего ребёнка общаться с 
детьми, а также другие социальные навыки.

Может ли мой ребёнок «провалить» тест? Нет. Учащиеся не могут не сдать тест. Это тестирование просто даёт 
учителю представление о знаниях вашего ребёнка при поступлении в нулевой класс. 

Как мне помочь подготовить своего ребёнка к нулевому классу? Поскольку вы родитель, то вы своему ребёнку 
самый первый и самый важный учитель. Вы можете начать прививать ему любовь к учёбе и развивать важные 
ранние навыки с помощью весёлых занятий и игр. Примеры и интернет-ссылки на дополнительные ресурсы 
предлагаются ниже.

Если у вас есть вопросы о том, как назначить тестирование вашего ребнка, просьба обращаться в свою школу.

Занятия и игры, способствующие успехам в школе 
Читайте и разговаривайте со своим ребёнком. Чтение и совместные беседы расширяют его словарный запас.  В 
общественной библиотеке предлагаются книги и определённые часы для чтения детям вслух. Обсуждайте со своим 
ребёнком начало его учёбы в нулевом классе и то, как у него появятся новые друзья. Спросите есть ли у ребёнка 
вопросы о школе и вместе задайте их его учителю. 

Потренируйтесь следовать школьному режиму дня до начала школьных занятий. Распорядок дня сокращает 
стресс как детям, так и родителям, а также способствует отличной посещаемости в школе. Хорошая посещаемость в 
нулевом классе - залог успеха в школе! Потренируйтесь рано укладываться спать и просыпаться, а также уверенно 
прощаться. Чтобы помочь запомнить режим дня, вместе создайте «утренний список дел» с картинками каждого дела. 

Давайте своему ребёнку возможность делать выбор. Позволяя ребёнку выбирать свою собственную одежду или 
овощи для семейного ужина, вы развиваете его навыки принятия решений. 

Отводите ребёнку достаточно времени для того, чтобы начать и закончить проект. Убедитесь в том, чтобы у 
вашего ребёнка было достаточно времени закончить задание, такое, как например, строительство башни из кубиков; 
это укрепляет его способность концентрировать внимание и уверенность в своих силах. 

Используйте математику в быту и распорядке дня.  Ребёнок может помогать сортировать и спаривать постиранные 
носки, считать морковку для перекуса и называть геометрические фигуры предметов в комнате; это простые способы 
познакомить его с математическими концепциями. 

За дополнительной информацией об Орегонском Тесте для учащихся нулевого класса и за советами по подготовке к 
школе обращайтесь на сайт: http:// oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/ka-for-parents/

Портлендский государственный школьный округ – учреждение образования и работодатель с равными возможностями.  
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Oregon Kindergarten Assessment:  
Helping teachers best support your kindergartener

We are looking forward to welcoming your kindergartener on the first day of school for kindergarten students, 
Tuesday, Sept. 1. This year, all children entering kindergarten in Oregon will participate in the Oregon Kindergarten 
Assessment. Your school will contact you to schedule a time for you and your child to meet your teacher and take 
the assessment Aug. 27, 28 or 31. 

The assessment does not involve passing or failing. The assessment simply helps your child’s teacher understand 
your child’s learning needs and plan how best to meet those needs. Your child will participate in assessment 
activities that focus on early literacy and math skills, and social-emotional development. 

Here are some commonly asked questions about the Oregon Kindergarten Assessment: 
How long is the assessment? It takes most children about 15 minutes to complete the assessment with 
the teacher. This meeting is an opportunity for you and your child to get to know the teacher and talk about 
kindergarten, helping your kindergartener feel more confident and positive about starting school. After your child 
has attended kindergarten for a few weeks, the teacher will assess your child’s interactions with children and other 
social skills.

Can my child fail the test? No. Students cannot fail the test. This assessment simply provides a snapshot of what 
your child knows upon entering kindergarten. 

How can I help prepare my child for kindergarten? As a parent, you are your child’s first – and most important – 
teacher. You can start instilling a love of learning and build important early skills through fun activities and games. 
Examples and links to additional resources are available below.

If you have questions about scheduling your assessment, please call your school.

Activities and Games to Promote School Success 
Read and talk with your child. Reading and talking together builds vocabulary.  Your public library offers books 
and story times. Talk to your child about starting kindergarten and meeting new friends. Ask if your child has 
questions about school and together share them with the teacher. 

Practice the school routine before school starts. Routines reduce stress for children and parents, and also 
support great attendance in school. Good attendance in kindergarten leads to school success! Practice an early 
bed time and wake-up time, and confident good bye.  To help remember the routine, together create a morning 
check list together with pictures of each activity. 

Give your child the opportunity to make choices. Allowing your child to pick out his or her own clothes or select 
the vegetable for the family dinner develops decision-making skills. 

Allow your child enough time to start and complete a project. Making sure that your child has enough time to 
complete an activity, such as a block building, improves focus and increases confidence. 

Use math in daily activities and routines. Helping to sort and match socks in the laundry, counting out carrot 
sticks at snack time, and naming shapes of objects in the room are a few simple ways to introduce math concepts. 

For more information about the Oregon Kindergarten Assessment and resources with readiness tips, visit: http://
oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/ka-for-parents/
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