
 Часто Задаваемые Вопросы Семьями 
по Дистанционному Прохождению 

Аттестации Штата Орегон 
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 удалённо 
участвовать в Тестировании Уровня Владения Английским Языком в Штате Орегон (ELPA).  Кроме того, штат Орегон 
предлагает учащимся 3–12 классов возможность удалённо участвовать в Опросе SEED и оставлять отзывы о своём 
опыте обучения.  Хотя Департамент Образования Штата Орегон ожидает, что большинство учащихся будут 
проходить тестирование лично в своих школах, округа также могут управлять оцениванием удалённо, что означает, 
что подходящие учащиеся с виртуальным/онлайн-режимом обучения могут сдавать тесты из дома или в другом 
месте удалённого тестирования.  Этот набор часто задаваемых вопросов поможет вам понять, чего ожидать.  

Для большинства учащихся окно тестирования открыто с 03/07/2023 по 06/02/2023, и школа вашего 
ребёнка назначит даты тестирования в этот период времени. 

(Окно удалённого тестирования: ELPA 4/11/23 - 4/28/23;  
 OSAS ELA, Математика, Естественные Науки, опрос SEED 11 Апреля - 2 Июня) 

Нет. На самом деле, большинство студентов в Орегоне будут проходить тестирование лично.  Даже если ваш 
ребёнок участвовал в онлайн-обучении в этом году, учитель вашего ребёнка или другой персонал округа могут 
работать с вами, чтобы запланировать тесты в школе или другом районе.  Учащиеся, отвечающие требованиям 
для сдачи Экзаменов Штата Орегон по системе Брайля или Альтернативных  Экзаменов Штата Орегон, будут 
проходить тестирование лично. 

Поговорите с учителем вашего ребёнка, чтобы разобраться в плане дистанционного тестирования.  Вам 
нужно будет понимать технологию, необходимую для удалённого тестирования;  например компьютер с 
микрофоном, динамиками, веб-камерой и подключением к Интернету.  Могут быть определённые 

требования к программному обеспечению для проверки.  Например, учащимся нужно будет получить доступ к 
экзаменам с помощью безопасного браузера, доступного по адресу  www.osasportal.org. 

Когда мой ученик будет проходить тестирование этой весной? 

Должен ли мой ученик сдавать экзамены дома? 

Если мой ученик проходит дистанционное тестирование, как я могу помочь 
ему подготовиться? 

http://www.osasportal.org/


Если вашему ребёнку нужна конкретная утверждённая поддержка или приспособления для оценки, 
поработайте с учителем, чтобы убедиться, что ваш ребёнок знаком с одобренными средствами 
поддержки или приспособлениями до дня экзамена.  Некоторые условия тестирования могут 
потребовать, чтобы ваш ребёнок сдавал экзамены лично.  Поработайте с учителем вашего ребёнка, чтобы 
решить, может ли место проживания вашего ребёнка потребовать личного тестирования. 

 
 

 В большинстве случаев учитель вашего ребёнка будет иметь прямую аудио и видеосвязь с вашим ребёнком во 
время прохождения теста.  Если у вашего ребёнка есть вопросы или ему нужна помощь учителя, он также может 
виртуально «поднять руку» и использовать онлайн-чат.  Будьте уверены, что единственный человек, который 
увидит вашего ребёнка это его учитель.  Никто другой не будет иметь доступа к живому аудио или видео 
соединению, и никакие записи производиться не будут. 
 

Просмотрите Папку Ресурсов Администрирования Удалённого Суммативного Теста на Веб-сайте 
Управления Тестирования Департамента Образования Штата Орегон для руководящих документов и 
дополнительных ресурсов. 

 

 

Что делать, если мой ученик проходит тестирование дома и ему нужна 
помощь? 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx

