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Система оценивания в штате Орегон (OSAS): 
Результаты тестов и их значение 

 
Каждый год ученики штата Орегон с 3 по 8 и по 11 класс проходят суммарные тесты по предметам 
«Английский язык» и «Математика». Эти тесты называются «Тест OSAS по английскому языку» и 
«Суммарный тест OSAS по математике» (OSAS – Система оценивания в штате Орегон). Результаты 
тестов отправляются ученикам на домашний адрес в начале учебного года. 

В чем заключается оценивание OSAS? 

Цель этих тестов – оценить, насколько хорошо ученики соответствуют Общим основным стандартам 
штата по математике и знанию языка. В тесты включены как вопросы с несколькими вариантами, так 
и открытые вопросы, для ответа на которые ученики применяют навыки критического мышления. 

Как начисляются баллы по результатам тестов? 

Каждый учащийся получает общую оценку по математике и английскому языку по четырем уровням (1-
4). Уровень 3, "стандартный", и уровень 4, "выше стандартного", говорят о готовности к дальнейшему 
обучению в высшем учебном заведении и карьере. Каждая оценка разбивается на подкатегории, 
называемые «требования», например, чтение и письмо (для языка) либо решение задач (для 
математики), которые также оцениваются по 4-уровневой схеме. Таким образом, можно получить 
общее представление о том, насколько хорошо ученик справился с заданиями, а также узнать его 
сильные и слабые стороны в рамках всей области знаний. 

А что, если ученик плохо справился с тестами? 

Тесты нужны не для того, чтобы оставить учеников на второй год или «завалить» их. Результаты 
экзаменов позволяют учителям и коллективам школ понять, насколько хорошо учатся школьники. 
Ученики 11 класса могут использовать результаты тестов, чтобы показать, что они освоили 
основные навыки чтения, математики и письма, необходимые для окончания школы. 

Как учащиеся, которые прошли тесты OSAS в 11 классе, узнают, позволяют ли результаты теста 
окончить школу? 

Математика: Для того, чтобы доказать овладение основными навыками в области математики, 
нужно набрать на тесте по математике минимум 2543 балла на Уровне 2. 

Чтение: Для того, чтобы доказать овладение основными навыками чтения, нужно набрать минимум 
2515 баллов на Уровне 2 в разделе «Чтение» теста по английскому языку. 

Письмо: Для того, чтобы доказать овладение основными навыками письма, нужно набрать 
минимум 2583 балла на Уровне 3 в разделе «Письмо» теста по английскому языку. 

Что, если ученик получит баллы ниже минимально необходимых для подтверждения основных 
навыков? 

В таком случае ученики должны использовать альтернативные методы подтверждения соответствия 
требованиям к выпускникам школ. Такие методы включают возможность предоставления примеров 
работ для демонстрации своих знаний или получение проходного балла по другим тестам, таким как, 
например, вступительные экзамены ACT или SAT для поступления в высшее учебное заведение. 
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Почему некоторые проходные баллы для подтверждения основных навыков находятся ниже 
Уровня 3, который считается стандартом, свидетельствующим о готовности к дальнейшему 
обучению и карьере? 

Штат установил минимальные проходные баллы на уровне, аналогичном предыдущему тесту по 
оцениванию знаний и навыков штата Орегон (OAKS). Это сделано для того, чтобы избежать 
ужесточения требований для окончания школы без предварительного предупреждения. 

 

Можно ли использовать результаты OSAS для поступления в высшее учебное заведение? 

Да. Колледжи и университеты штата Орегон могут отменить вступительные экзамены для учеников, 
получивших Уровень 3 и выше по результатам тестов OSAS и соответствующих стандартам 
колледжей по непрерывному академическому упорству в 12 классе. 

Как общие баллы учеников влияют на школу? 

Школьные табели успеваемости, выпускаемые штатом, включают рейтинги академической 
успеваемости и прогресса, основанные на результатах тестов. 

Обязаны ли ученики проходить тесты? 

В настоящее время штат обязывает учеников проходить тесты, кроме случаев, когда родитель или 
опекун отказывается от прохождения учениками тестов OSAS. Чтобы отказаться от участия родитель 
или опекун должен заполнить форму у администрации школы. 

Сколько учеников приняли участие в тестах? 

Всего в 2018-2019 учебном году тесты написали 90 процентов учеников с 3 по 8 и по 11 класс 
школьного округа Portland Public Schools. Для оценки прогресса обучения учеников штат требует, 
чтобы в каждой школе и школьном округе тесты проходили 95% учеников. 

С кем можно поговорить об успеваемости ученика? 

Можно поговорить с директором, учителем/учителями или школьным консультантом по 
обучению. Это также можно сделать во время родительского собрания. Если у вас есть 
технические вопросы по поводу тестов, свяжитесь с департаментом тестирования Portland Public 
Schools по адресу testinghelp@pps.net или по телефону 503-916-3208. 

 

Дополнительные ресурсы 

Департамент образования штата Орегон: 

http://www.oregon.gov/ode Национальная ассоциация 

родителей и учителей: http://www.pta.org 


