ЕЖЕГОДНОЕ СООБЩЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕСТАХ НА 2019-20 ГГ.

ВСЕ
ВЫПУСКНИКИ
ПОДГОТОВОЛЕНЫ
В 2010 году в штате Орегон были приняты более высокие стандарты K-12 по
английской словесности и математике для обеспечения перевода всех учеников
из класса в класс с необходимыми знаниями и навыками для достижения
успеха после окончания школы. Мы подняли планку того, что ученики должны
знать и уметь делать, мы также изменили способ, которым мы измеряем
успеваемость учеников с помощью наших государственных тестов, известных
как Smarter Balanced.

Почему участие важно?

Хотя ни один тест не может дать полное представление об успеваемости
вашего ребёнка, однако государственное тестирование обеспечивает
педагогов и администраторов информацией о том, какие
образовательные подходы работают и где необходимы дополнительные
ресурсы. Участие вашего ребёнка имеет большое значение для
обеспечения школ и округов целевыми ресурсами, необходимые им,
чтобы помочь всем ученикам хорошо учиться.

Описание прав
Положение House Bill 2655 разрешает родителям и взрослым ученикам

ежегодно получать освобождение от прохождения общего
государственного тестирования по английской словесности и математике
путем ежегодного заполнения формы в школе, которую посещает
ученик/ца. Школы должны предоставить родителям ежегодную форму
для 2019-20 гг., по крайней мере за 30 дней до начала тестирования.
Посетите эту ссылку, чтобы узнать больше о House Bill 2655:

http://tinyurl.com/OR-HB2655.

ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ
Тесты Smarter Balanced по английской словесности и
математике
январь 7– июнь 5, 2020

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕСТЫ В ШТАТЕ
ОРЕГОН

o

Стимулируйте своего ребёнка
критически мыслить и применять
свои знания для решения
реальных проблем.

o Выйдите за рамки вопросов
множественного выбора и попросите
ребёнка объяснить свои ответы.
o Являются как бы снимком прогресса
вашего ребёнка и могут
использоватьcя для определения
успеваемости вашего ребёнка наряду с
другими способами проверки знаний.
o Помогите выявить школы и округа,
которые нуждаются в дополнительной
поддержке для обеспечения большего
числа учеников, выполняющих более
высокие стандарты.

Когда мой ребёнок
сдавать тесты?

будет

Ваш ребёнок будет тестироваться
один раз после того, как он или она
завершил/ла, по крайней мере, две
трети учебного года. Школа вашего
ребёнка
будет
определять
конкретные сроки для тестирования
вашего ребёнка в рамках периода
проведения общегосударственного
тестирования.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

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 по английской словесности и математике:
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
Для просмотра примеров тестовых вопросов: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Чтобы узнать больше о результатах тестирования вашего ребёнка: http://tinyurl.com/ORTestResults

2019-20 Annual Notice for Statewide Tests
ALL STUDENTS GRADUATE PREPARED
In 2010, Oregon adopted higher K-12 standards in English Language
Arts and Math to ensure all students move from grade to grade with
the academic knowledge and skills necessary for success beyond
high school. Because we raised the bar for what we expect students
to know and be able to do, we have also changed the way we
measure student progress through our state tests, known as Smarter
Balanced.

Why does participation matter?
While no single test can give a complete picture of your child’s
progress, having your child take the statewide tests provides
educators and administrators with information about what
educational approaches are working and where additional
resources are needed. Your child’s participation is important to
ensure schools and districts receive the targeted resources they
need to help all students succeed.
Description of rights
House Bill 2655 permits parents and adult students to annually optout of Oregon’s statewide summative tests in English Language Arts
and Math by submitting an annual form to the school the student
attends. Schools will provide parents with the annual form for
2019-20 at least 30 days prior to the start of testing. Visit this link to
learn more about House Bill 2655: http://tinyurl.com/OR-HB2655.

STATEWIDE TESTING WINDOWS
Smarter Balanced English Language Arts & Math Tests
January 7 – June 5, 2020

OREGON’S STATE TESTS
o Challenge your child to think
critically and apply his or her
knowledge to real-world
problems
o Go beyond multiple choice and
ask your child to explain his or
her answers
o Act as a snapshot of your child’s
progress and may be considered
along with other pieces of
information to determine your
child’s academic success
o Help identify schools and
districts that need additional
supports to ensure more students
are meeting higher standards

When will my child take the test?
Your child will be tested once after he or
she has completed at least two-thirds of
the school year. Your child’s school will
determine the specific dates your child
takes the tests within the statewide testing
window.

STAY INFORMED
Talk to your child’s teacher or school principal if you have questions or want to learn more.
Resources
To learn more about what your child should know and be able to do in English Language Arts & Math:
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
To view sample test questions: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
To read more about your child’s test results: http://tinyurl.com/ORTestResults

