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Инфографика Контрольного Списка Удалённого 
Тестирования для Родителей и Опекунов 

 
  

 

Этот контрольный список семейного Удалённого Тестирования для оценок штата Орегон поможет вам. понять, 
что вы можете, а что не можете делать до или во время проведения удалённого тестирования.  Это также 
позволит вам узнать, чего ожидать от удалённого тестирования. 

Учащиеся 3–8 и 11 классов государственных школ штата Орегон теперь могут дистанционно сдавать Итоговые 
Экзамены штата Орегон (например, по Английскому языку, Математике и Естествознанию).  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.  Итоговые оценки позволяют учащимся 
продемонстрировать своём понимание предметных навыков и знаний.  Результаты предоставляют учителям 
дополнительную информацию для будущего планирования и поддержки студентов.  Чтобы быть уверенным, 
что результаты показывают, что ваш ребёнок знает и может делать, важно, чтобы он прошёл тест(ы). 

Важно, чтобы вы и ваш ребёнок следовали этим указаниям, чтобы результаты теста были значимыми для 
будущего планирования. 

Пожалуйста, посмотрите этот контрольный список, чтобы подготовиться к удалённому тестированию. 

Перед Тестированием  
 

ДЕЛАТЬ  НЕ ДЕЛАТЬ 

 Используйте тестовое устройство, предоставленное или 
одобренное вашей школой для вашего ребёнка. 
На нём должен быть установлен значок Secure 
Browser или установленное приложение.  

 

  Попросите учителя вашего ребёнка убедиться, что на 
устройстве для тестирования учащегося доступны 
следующие элементы для поддержки общения: веб-
камера, микрофон и динамик.  Вы и преподаватель 
можете проверить с помощью Диагностики Сети: 
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/
default.aspx?c=Cambium  

 

  Обратитесь к учителю, если вашему ребёнку нужны 
внешние вспомогательные технологии (например, 
программа для преобразования текста в речь или 
программа чтения с экрана). 

 

 (Необязательно) Поработайте с учителем, чтобы 
запланировать удалённый практический тест для вашего 
ребёнка, используя его учётную запись ученика. (Сайт 
Практического Тестирования). 

 

  Вместе с ребёнком ознакомьтесь с контрольным 
Списком Удалённого Тестирования для 
Родителей/Опекунов. 

 Копирование, фотографирование или 
обмен любыми тестовыми вопросами или 
ответами с другими запрещены. 

 Найдите тихое место для вашего ребёнка, чтобы он мог 
пройти тест. 

 Не включайте фоновый шум или 
отвлекающие факторы (например, 
телевизор или музыку) в той же комнате, 
где проводится тестирование.  

https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://osasportal.org/students.html
https://osasportal.org/students.html
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Если у вашего ребёнка проблемы с Интернетом или технологией или он по какой-либо причине выйдет из 
системы теста, его ответы автоматически сохраняются.  Он может снова войти в систему, чтобы 
завершить тестирование, используя свои исходные данные для входа, когда учитель планирует следующий 
сеанс тестирования.  Когда учащиеся вернутся к тесту, они начнут с того места, где они остановились. 

 

 

Во Время Теста 
 

ДЕЛАТЬ  НЕ ДЕЛАТЬ 

 Для того, чтобы начать, ваш ребёнок будет 
использовать значок Secure Browser на 
своём компьютере, чтобы начать удалённое 
тестирование. 

 

  Ваш ребёнок войдёт в свой тест, используя своё 
имя, SSID состояния (Идентификатор студента) и 
Идентификатор Сеанса (предоставленный 
администратором теста/наблюдателем до или во 
время тестирования). 

 

  Убедитесь, что динамик или наушники работают 
и звук достаточно громкий, чтобы ребёнок мог 
слышать инструкции по тестированию. 

 Вашему ребёнку не разрешается использовать 
смартфон, мобильный телефон, портативное 
устройство, словарь, тезаурус, средство 
проверки орфографии или грамматики на 
отдельном устройстве во время теста. 

  Вашему ребёнку будет предложено проверить 
веб-камеру, микрофон и динамик, чтобы 
убедиться, что они работают, прежде чем начать 
тест.  Веб-камера, микрофон и динамик должны 
оставаться включёнными в течение всего сеанса 
тестирования для прямой связи с 
администратором теста / наблюдателем, в 
противном случае они будут иметь доступ только 
к администратору теста только через чат. 

 

 Ваш ребёнок должен следовать всем указаниям 
администратора теста/наблюдателя, 
проводящего тест.  Если вашему ребёнку нужна 
помощь в понимании того, как войти в тест, вы 
можете помочь ему только в процессе входа в 
систему. 

 Как только тест начнётся, вы не сможете помочь 
своему ребёнку ни с какими тестовыми 
вопросами.  Поощряйте их стараться изо всех сил. 

 Ваш ребёнок не должен показывать свой экран, 
болтать или говорить с кем-либо о тестовых 
вопросах или других частях теста.  Учащийся 
может разговаривать только с администратором 
теста / инспектором, проводящим тест. 

 Вашему ребёнку не разрешается использовать 
смартфон, мобильный телефон, портативное 
устройство, словарь, тезаурус, средство проверки 
орфографии или грамматики на отдельном 
устройстве во время теста.   
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 Если вашему ребёнку нужен перерыв или у него 
есть вопрос, он может сообщить об этом 
администратору теста/наблюдателю, виртуально 
подняв руку или отправив сообщение с помощью 
функции чата. 

 

 Студенты могут просмотреть свои ответы перед 
отправкой.  Чтобы отправить тест, ваш ребёнок 
должен выбрать Завершить Тест. 

 

 


	Перед Тестированием

