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Соглашение об Администрировании 
Удалённого Тестирования 

родителя/опекуна 
Каждую весну учащиеся 3–8 и 11-х классов штата Орегон участвуют в Экзаменах Штата Орегон (например, по 
Английскому Языку, Математике и Естественным Наукам).  Некоторые школьники K - 12 также будут участвовать 
в Тесте по Знанию Английского Языка в штате Орегон (ELPA).  Кроме того, штат Орегон предлагает учащимся 3–
12 классов возможность принять участие в опросе SEED и поделиться своими впечатлениями о своём опыте 
обучения.  Орегон в первую очередь использует эти оценки, чтобы помочь семьям, школам, округам и штату 
понять и улучшить академические достижения учащихся. 

Большинство студентов участвуют в этих тестах в школе.  Однако, чтобы обеспечить дополнительную гибкость, 
Департамент Образования Орегона предоставляет округам возможность учащимся участвовать дома или в 
другом удалённом месте, если это необходимо, на основе обычного академического обучения учащегося 
(например, виртуального или онлайн-обучения). 

(Окно удалённого тестирования: Oregon Statewide Summative Test Schedule) 
 

При удалённом тестировании ваш ребёнок будет иметь доступ к администратору теста, который будет 
контролировать оценку. Этот администратор теста сможет помочь вашему ребёнку в чате. Мы также 
рекомендуем, как и в онлайн-инструкции, чтобы у вашего ребёнка было включено видео/аудио. Это позволяет 
администратору теста видеть и слышать вашего ребёнка во время теста, а также напрямую общаться с вашим 
ребёнком, когда ему нужна поддержка во время теста.  Связь между наблюдающим и вашим ребёнком прямая, 
и никто другой не будет иметь к ней доступа.  Аудио записывается в разговорной области для оценки уровня 
владения Английским языком;  видео не записывается. 

Чтобы убедиться, что результаты действительны, ODE должен гарантировать, что участие учащегося является 
точным и отражает его обучение.  Кроме того, ODE должна обеспечивать безопасность и конфиденциальность 
всех тестовых материалов. Если вы хотите, чтобы ваш ученик проходил тест дома или в другом удалённом месте, 
у вас есть несколько обязанностей. Подписывая это соглашение, вы соглашаетесь со следующим: 

• Я не буду делать никаких снимков теста. 
•  Я не буду помогать своему ученику отвечать на вопросы теста. 
•  Я не буду писать ничего о тесте на бумаге или в электронном виде. Я не буду раскрывать какие-либо 

защищённые тестовые материалы, включая вопросы и ответы.  
• Я прочитал Соглашение Родителя/Опекуна и ознакомился со Студенческим Соглашением на обратной 

стороне этого документа. 
•  Я понимаю, что родители и учащиеся, которые ведут себя ненадлежащим образом по отношению к 

оценкам штата Орегон, могут подвергнуться действиям, включая, помимо прочего, признание 
экзамена учащегося недействительным. 

•  Я согласен с тем, чтобы мой ребёнок выполнял все задания самостоятельно. 
 
� Мой ребёнок будет участвовать в администрировании уудалённого тестирования. 

Удалённое Тестирование с поддержкой Видео (отметьте одно):  
[  ] Да, с включённой камерой                [  ] Да, с выключенной камерой  

 
� Мой ребёнок не будет участвовать в удалённом администрировании тестирования, а вместо этого будет 

проходить тестирование лично. 
 
Имя Студента (печатными)                                                                                                          
  
Имя Родителя/Опекуна (печатными)                                                                                                         
  
Подпись Родителя/Опекуна       Дата     
 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/testingschedule.pdf
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Соглашение Родителя/Опекуна 
Подготовка к удалённому тестированию: 
●    Я ознакомлюсь с модулем  Удалённого Суммарного Администрирование для Родителей: Как Пройти  

Тест Дома, доступным в Папке Ресурсов для Удалённого Суммарного Тестирования на Веб-сайт Управления 
Тестирования Департамента Образования Штата Орегон, и буду соблюдать все правила и инструкции, 
приведённые в  учебном модуле. 

●    Я ознакомлюсь с Контрольным Списком Удалённого Тестирования для Родителей/Опекунов, 
доступным в Папке Ресурсов для Администрирования Удалённого Суммарного Тестирования на  Веб-сайте 
Управления Тестирования Департамента Образования Штата Орегон, и выполню все задачи, включённые в 
этот контрольный Список. 

●   Я буду связываться со школой моего ребёнка, чтобы убедиться, что соответствующие технологии, 
программное обеспечение и безопасный браузер работают, чтобы мой ребёнок мог участвовать в 
удалённом администрировании тестирования. 

День тестирования: 
● Я предоставлю ребёнку место для тестирования в тихой, уединённой и хорошо освещённой комнате. 
● Я буду поощрять своего ребёнка стараться изо всех сил и положительно подходить к оценке. 
● Я не буду помогать своему ребёнку отвечать на вопросы теста во время экзамена. 
● Я не буду записывать или обсуждать какой-либо контент экзамена, включая вопросы, отрывки для 

чтения, графические изображения и варианты ответов. 
● Я буду помогать своему ребёнку только в том случае, если возникнут трудности с устройством 

тестирования и/или устройством мониторинга, проблемы со входом в веб-конференцию или 
проблемы со входом в экзамен. 

● Я подчеркну, что безопасность содержания экзамена должна поддерживаться всегда. (Ни один из 
материалов онлайн-теста нельзя копировать, фотографировать, транслировать, записывать, 
запоминать или восстанавливать каким-либо образом.) 

●  Я понимаю, что администратор тестирования или инспектор должен сообщать окружному координатору 
тестирования о любых нарушениях, которые могут привести к аннулированию теста моего ребёнка. 

После Тестирования: 
●  Я буду следовать инструкциям администратора теста, когда моему ребёнку нужно будет выйти из системы 

прохождения теста. 
 
Соглашение Студента: 
Во время тестирования: 

● Я буду стараться изо всех сил во время теста. 
● Я не буду принимать помощь от тех, кто пытается помочь мне ответить на вопросы во время 

удалённого тестирования. 
● Я не буду просить кого-либо о помощи в ответах или чтении вопросов по этому тесту. 
● Я понимаю, что получение ответов на вопросы по этому тесту от любого другого человека запрещено 

во время теста. 
● Я понимаю, что использование каких-либо устройств или материалов, запрещённых во время тестовой 

сессии, для получения ответов на вопросы запрещено. 
● Я согласен не копировать, не снимать скриншоты и не публиковать в социальных сетях какие-либо 

вопросы или ответы по тесту. 
После Тестирования: 
●   Я согласен не обсуждать и не давать ответы на вопросы по этому тесту. 
 

Для меня важно быть честным человеком, а это значит, что ВСЕ ОТВЕТЫ на моём тесте отражают моё 
собственное мышление, и я не получил помощи от других на свои ответы. 
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