
Вопросы и Ответы Финального Удалённого Итогового 
Тестирования для Родителей и Опекунов  
 
Учащиеся 3–8 и 11 классов государственных школ штата Орегон, чьи школы проводят обучение в 
режиме онлайн и чьи округа решают поддержать это положение, могут дистанционно участвовать в 
Итоговых Оценках штата Орегон по Искусству Английского Языка (ELA), Математике и Естественным 
Наукам.  Некоторые учащиеся классов K - 12 будут дистанционно участвовать в Тестировании Уровня 
Владения Английским Языком (ELPA) штата Орегон.  Кроме того, штат Орегон предлагает учащимся 3–12 
классов возможность удалённо принять участие в опросе Развитие Равноправия Учащихся (SEED), чтобы 
поделиться своим мнением об их опыте обучения.  Учащимся может потребоваться пройти 
дистанционное тестирование, если их основная форма обучения  онлайн или если они учатся в 
виртуальной школе.  Тестирование можно выполнить с помощью приложения удалённого контроля, 
которое является частью той же системы тестирования, которую студенты используют для прохождения 
очных тестов.  Этот документ включает ответы на часто задаваемые вопросы об удалённом 
администрировании тестов. 

1.  Какие тесты нужно будет сдать моему ребёнку дома, и какую пользу они принесут моему 
ребёнку? 
Дистанционное тестирование доступно для каждого итогового экзамена общего образования штата 
Орегон на всех уровнях обучения, включая ELPA, Опрос SEED и Промежуточное Оценивание штата 
Орегон.  Суммативные оценки используются, чтобы помочь семьям, школам, округам и штату понять 
и улучшить академические достижения учащихся.  Они также помогут вам и учителю вашего 
ребёнка понять, какие навыки и знания ваш ребёнок может продемонстрировать, и помогут его 
школе спланировать будущее обучение и поддержку. 

2.  Что я могу сделать, чтобы подготовить моего ребёнка к любому итоговому экзамену в масштабе 
штата, который ему необходимо пройти при дистанционном обучении? 
Следующие шаги помогут вам убедиться, что ваш ребёнок готов удалённо участвовать в итоговых 
оценках штата: 
•   Поработайте с учителем вашего ребёнка и школьным координатором по технологиям, чтобы 

разобраться в плане дистанционного тестирования;  убедиться, что у вашего ребёнка есть 
правильно настроенный школьный ноутбук, iPad или Chromebook;  и убедиться, что у вас есть 
надёжный доступ в Интернет и пропускная способность. 

•   Поработайте с учителем вашего ребёнка, чтобы понять технологию, необходимую для 
уудалённого тестирования.  Например, компьютер вашего ребёнка будет нуждаться в 
следующем оборудовании в зависимости от проверки, проводимой учителем. 
o Микрофон  
o Колонки  
o Вэб-камера  
o Любые необходимые вспомогательные технологии, которые могут потребоваться вашему 

ребёнку для обеспечения доступности в соответствии с планом IEP или 504 (например, 
программа чтения с экрана, преобразование речи в текст и т. д.) 
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• Попросите учителя вашего ребёнка и школьного координатора по технологиям убедиться, что на 

устройстве вашего ученика установлен защищённый браузер или мобильное приложение, 
используемое для тестирования, и что любое дополнительное оборудование работает должным 
образом перед тестированием. 

• Предоставьте своему ребёнку тихое место, чтобы он не отвлекался во время удалённого теста.  
Ученикам следует напомнить, что их учитель может видеть их и пространство вокруг или позади 
них через веб-камеру. 

• Поощряйте ребёнка стараться изо всех сил и при необходимости задавать вопросы учителю (а не 
кому-либо другому). 

• Напомните вашему ребёнку, чтобы он не использовал телефон или другие инструменты, такие 
как словарь, тезаурус или средство проверки правописания, при ответе на любые вопросы. 

3. Может ли мой ребёнок пройти дистанционный Практический Тест перед прохождением 
итогового экзамена общего образования штата Орегон, ELPA, Опроса SEED или любого из 
Промежуточных Экзаменов штата Орегон дистанционно? 

Да, поработайте с учителем вашего ребёнка, чтобы организовать возможность потренироваться 
в удалённом тестировании до того, как будет дан сеанс удалённого тестирования. 

4. Как мой ребёнок может проверить своё оборудование, чтобы убедиться, что оно работает 
должным образом, перед тестированием? 
Учащимся следует вместе со своим учителем и/или школьным координатором по технологиям 
запустить диагностическую проверку, расположенную по адресу 
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium, чтобы убедиться, 
что их оборудование работает.  С этого сайта учащийся сможет запустить серию проверок аудио, 
видео и подключения, чтобы сообщить им, правильно ли работают их звук, микрофон, веб-камера, 
воспроизведение видео, преобразование текста в речь и подключение.  Если учащийся обнаружит 
проблему в своём оборудовании, он должен связаться со своим учителем, чтобы устранить 
проблему до удалённого тестирования. 

5. Сможет ли мой ребёнок получить от кого-то помощь, если у него возникнут вопросы во время 
удалённого тестирования? 
Чаще всего тест проводит учитель вашего ребёнка.  Однако в некоторых случаях в школах будет 
доступен другой инспектор по тестированию. 

•    Если вы подписали Форму Разрешения на Удалённое Тестирование и разрешили использовать 
веб-камеры для удалённого тестирования, учащиеся смогут видеть и слышать своего учителя.  
Если у вашего ребёнка возникнут вопросы или ему потребуется помощь учителя при 
прохождении удалённого теста, он научится обращаться за помощью.  В системе удалённого 
тестирования они могут попросить о беседе один на один со своим учителем или виртуально 
«поднять руку».  Учитель сможет увидеть их просьбу о помощи и ответит в системе удалённого  

https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
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• тестирования с помощью видеоконференции или сеанса демонстрации экрана.  Также доступна 
поддержка в чате. 

•     Если вы не подписали Форму Разрешения на Дистанционное Тестирование, дающую 
разрешение на использование веб-камер для удалённого тестирования, учащиеся могут 
отправить сообщение в чате своему учителю в любое время во время теста ELA, математики, 
естественных наук или ELPA, чтобы запросить поддержку.  

6. Что произойдёт, если моему ребёнку понадобится перерыв во время удалённого тестирования? 
Студенты могут запросить перерыв, если это необходимо, у администратора теста, прежде чем 
приостановить тест или сделать перерыв.  Если учитель или ученик приостанавливают тест, ученику 
нужно будет снова войти в систему, когда он вернётся.  Он вернётся на то же место, где были во 
время теста, и возобновят тестирование по мере необходимости. 

7. Что произойдёт с тестом моего ребёнка и его ответами, если наше интернет-соединение будет 
потеряно во время сеанса удалённого тестирования? 
Если ваш ребёнок теряет подключение к Интернету во время удалённого теста, тест автоматически 
приостанавливается, и учитель получает уведомление.  Ответы вашего ребёнка автоматически 
сохраняются до момента, когда соединение было потеряно.  Когда подключение к Интернету 
возобновится, вашему ребёнку потребуется снова войти в систему, чтобы продолжить прохождение 
теста. 

8. Какие материалы нужны студенту, помимо устройства, на время тестирования? 
Учащимся 6–8 классов, сдающим экзамен по Математике, необходимо предоставить 
миллиметровую бумагу.  Хотя периодические таблицы встроены в систему проведения тестов для 
учащихся, сдающих экзамен по Естествознанию в 8 и 11 классах, учащимся могут быть 
предоставлены бумажные копии.  Копия находится на Веб-странице Ресурсов Администрирования 
Теста ODE или может быть запрошена у учителя вашего ребёнка . Наушники,  если они доступны в 
удалённой среде, могут уменьшить отвлекающие факторы. 

9. Mой ребёнок использует приспособления для обучения и других тестов, которые учитель даёт 
моему ребёнку.  Будут ли эти приспособления доступны во время сеанса удалённого 
тестирования? 
Поддержка и приспособления для студентов с индивидуальной образовательной программой (IEP) 
или планами по Разделу 504 доступны во время сеанса удалённого тестирования.  
Проконсультируйтесь с учителем вашего ребёнка, если у вас есть конкретные вопросы о том, какие 
поддержки встроены в систему тестирования и какие не встроенные поддержки доступны вашему 
ребёнку.  
 
 
 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration-Resources.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration-Resources.aspx
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10. У моего ребёнка инвалидность.  Как он смоджет пройти тест дома, если потребуют, чтобы кто-
нибудь прочитал вопросы теста вслух?  Требуется дополнительное время?  Или нужно другое 
приспособление? 
Почти вся назначенная поддержка и приспособления, предлагаемые в среде личного тестирования, 
также могут быть предложены дома во время сеанса удалённого тестирования.  Тем не менее, 
некоторые приспособления, такие как человек-читатель или писец, должны быть предоставлены 
лично.  Для получения дополнительной информации о доступной специальной поддержке и 
приспособлениях для удалённого тестирования обратитесь к учителю вашего ребёнка или в школу.  
Если школа не может предоставить необходимую поддержку в атмосфере удалённого тестирования, 
они могут предложить составить план тестирования лично. 

11. Будет ли кто-нибудь наблюдать за моим ребёнком во время теста?  Могу ли я остаться с ребёнком 
в комнате, пока он будет проходить дистанционный тест? 
Связь между учеником и учителем строго контролируется.  Единственный человек, который должен 
присутствовать во время сеанса удалённого тестирования, это администратор тестирования.  Ваш 
ребёнок сможет общаться и обращаться к администратору теста за поддержкой. Во время сеанса 
удалённого тестирования не ведётся запись каких-либо видео, за исключением аудиозаписи, 
необходимой для разговорной части оценки уровня владения Английским языком для учащихся в 
этом тесте. 

Родителям/опекунам может потребоваться помочь младшим ученикам с процессом входа в систему 
и проверкой микрофона, динамиков и веб-камеры, но родители/ опекуны НЕ могут участвовать в 
помощи, подсказке или поддержке тестовых заданий ученикам, пока ученик активно проходит тест. 


