
 

 

ПОЧЕМУ УЧАСТИЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ТЕСТИРОВАНИИ 
ВАЖНО ДЛЯ СЕМЕЙ 

 

Как Сдача Государственных Тестов Поможет Моему 
Ребёнку?  

• Предоставление информации об изучении вашего 
ребёнка в соответствии со стандартами Английского 
языка, математики и естественных наук, которые вы 
можете просмотреть вместе с другой информацией из 
школы и задать вопросы, если это необходимо. 

• Это возможность проверить прогресс вашего ребёнка в 
приобретении некоторых навыков, необходимых для 
учёбы в колледже и/или карьеры. 

• Это предоставляет вам и другим семьям в вашем 
сообществе информацию о том, как местные школы 
удовлетворяют потребности всех учащихся.  
 

  Как Сдача Ггосударственных Тестов Поможет Школе 
Моего Ребёнка? 

• Это предоставляет важную информацию о том, насколько 
хорошо все учащиеся в школе вашего ребёнка изучают 
Английский язык, искусство, математику и естественные науки, 
поэтому школа может в равной степени поддерживаться 
помощью и ресурсами. 

Закон об Упехах Каждого 
Учащегося (ESSA) — федеральный 

закон, регулирующий общее 
образование в государственных 
школах по всей стране, — был 
принят в 2015 году и требует 

общегосударственного 
тестирования по определённым 

классам и предметам.   

Знали ли Вы? 

Поскольку все учащиеся сдают 
один и тот же тест, школы и 

учителя могут думать обо всех 
учащихся при планировании. 

Не так давно некоторые 
учащиеся не были включены в 

тестирование, например 
учащиеся с ограниченными 
возможностями и учащиеся, 
признанные на федеральном 

уровне изучающими 
Английский язык. 
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• Это помогает определить сильные стороны системы и 
области, в которых требуется рост с течением времени 
для оценки учебной программы, обучения и других 
методов оценки. 
 

   Как Следует Использовать Результаты Теста Моего 
Ребёнка? 

• Помните, что качество школы это больше, чем сумма 
результатов ее тестов. Избегайте суждений или решений, 
основанных исключительно на результатах 
государственных испытаний. 

• Сделайте результаты государственных испытаний 
частью разговоров об обучении вашего ребёнка. Ищите 
совпадение с другой информацией об обучении вашего 
ребёнка от учителя и школы.  Задавайте вопросы, если 
информация не соответствует действительности. 

• Решения о возможностях для вашего ребенка, таких как 
сложные математические пути, программы Advanced 
Placement, Международный Бакалавриат или программы 
для Талантливых и Одарённых, должны основываться на 
нескольких источниках данных, а не только на 
результатах государственных тестов. 
 

КОНТАКТ 
Веб-страница Группы Оценки ODE 

Пожалуйста, присылайте любые 
вопросы, комментарии или 

рекомендации на: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

ODE Ресурсы для Оценки  

Правильная Оценка для 
Правильной Цели 

Модули Обучения 
Грамотности Родителей 

 

Результаты государственных 
испытаний помогают выявить 

тенденции в обучении.  Это 
особенно важно, если группы 

учащихся, такие как учащиеся с 
ограниченными возможностями и 

учащиеся, признанные на 
федеральном уровне 

изучающими Английский язык, 
недостаточно обслуживаются. 

Государственное тестирование 
даёт представление о том, как 

вся школьная система работает 
в ключевых областях.  Это 

помогает принимать решения, 
которые улучшат обучение и 

предоставят целевые ресурсы и 
поддержку различным школам. 

Данные тестов учащихся 
помогают лучше понять, 

насколько хорошо мы обучаем 
и поддерживаем наших 

учеников. 

 

     
      

     
     

      
 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
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https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
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