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Оценивание знаний учеников нулевого класса в штате 
Орегон (Oregon Kindergarten Assessment)
Мы с нетерпением ждем вашего ребенка в нулевом классе (kindergarten). Занятия для учеников 
нулевого класса начнутся 30 августа 2018 года. В штате Орегон все ученики нулевых классов сдают 
тест в начале учебного года. Этот тест оценивает знания ребенка в области грамотности, математики 
и социальных навыков. Эта информация помогает определить знания детей штата Орегон на момент 
поступления в школу. Сейчас это единственный способ сбора данных о раннем обучении детей в штате. 

Часто задаваемые вопросы по поводу оценивания знаний учеников 
нулевых классов в штате Орегон

Может ли ученик «провалить» тест?  
НЕТ! Этот тест используется как способ определения успешности штата Орегон в поддержке детей 
и семей до начала обучения в школе. Результаты теста также будут использоваться учителем вашего 
ребенка для понимания его нужд и потребностей, а также для составления плана его обучения. 
Как долго длится тест?  
Большинство детей выполняют тест на грамотность (Early Literacy) и знание математики (Early Math) 
за 15-20 минут. В течение первых нескольких недель занятий учитель наблюдает и документирует 
социальные навыки ребенка. Эта часть теста называется «Подход к обучению» (Approaches to Learning).
Могу ли я освободить ребенка от сдачи теста?  
Родители должны поговорить с учителем или школьной администрацией, если они хотят освободить 
ребенка от сдачи теста по религиозным причинам или по причине инвалидности.

Игры и занятия для подготовки к школе

Как я могу подготовить ребенка к нулевому классу?  
Вы являетесь первым и самым важным учителем вашего ребенка. Вы можете привить ему любовь к 
учебе и развить важные навыки с помощью интересных занятий и игр. Вот некоторые примеры: 

• Читайте и разговаривайте с ребенком. Совместное чтение и разговоры помогают расширить 
словарный запас. В библиотеке есть много интересных книг, а также кружки по чтению. Говорите с 
ребенком о нулевом классе и о возможности завести новых друзей. Спросите у ребенка, есть ли у 
него вопросы по поводу школы и вместе обсудите их с учителем.

• Порепетируйте школьный распорядок дня до начала занятий. Четкий распорядок дня 
уменьшает стресс как для детей, так и для родителей. Кроме этого, он помогает привить навык 
хорошей посещаемости. Хорошая посещаемость в нулевом классе приведет к успеху в школе! 
Постарайтесь ложиться спать вовремя и вставать рано, а также порепетируйте сцену прощания. 
Следовать распорядку дня поможет список с картинками на каждое действие. 

• Используйте математику в повседневных делах. Начать изучение математических концептов 
можно с сортировки носков, счета морковок во время снека, определения форм и фигур в  
комнате и т. п. 

Дополнительная информация:

• Веб-сайт Портлендского школьного округа: www.pps.net/Domain/183 
https://oregonearlylearning.com/early-learning-kindergarten-guidelines

• Библиотека округа Мултнома: https://multcolib.org/every-child
• Веб-сайт Colorin Colorado: http://www.colorincolorado.org/guide/tips-parents-kindergartners


