
Уведомление за 30 дней об экзаменах Штата 
Орегон по Английскому Языку и Математике 

 
СОЗДАНИЕ РАВЕНСТВА И ПРЕВОСХОДСТВА ДЛЯ КАЖДОГО УЧАЩЕГОСЯ 
Орегон стремится подготовить каждого учащегося с академическими знаниями и навыками, необходимыми для 
успеха после окончания средней школы.  Общештатные Оценки Штата Орегон по Английскому Языку (ELA) и 
Математике полностью соответствуют Стандартам Штата Орегон и предоставляют учащимся 3–8 и 11 классов, а также 
их семьям, один из показателей успеваемости и роста. 

ОЦЕНКИ ШТАТА ОРЕГОН… 
o … созданы преподавателями в Орегоне и нескольких других штатах 
o … помогают вашему ребёнку критически мыслить и применять свои знания в различных контекстах 
o … не ограничивают множество выборов и помогает ребёнку объяснить свои ответы 
o … действуют в качестве моментального снимка успеваемости вашего ребёнка, который может рассматриваться 

вместе с другой информацией для определения успеваемости вашего ребёнка 
o … помогают школам и школьным округам оценить свои системы преподавания и обучения, а также выявить 

группы учащихся, академические потребности которых могут быть недостаточно удовлетворены 
o … помогают сообществам понять, насколько хорошо работают их государственные школы 

Сколько времени потребуется моему ребёнку, чтобы сдать экзамены штата Орегон? 
Большинство учащихся сдают экзамен по Английскому Языку за 1,5–3 часа, а экзамен по Математике  за 1–1,5 часа.  
Поскольку в штате Орегон не существует ограничений по времени, ваш ребёнок может занять столько времени, 
сколько ему нужно, чтобы полностью продемонстрировать, что он знает и умеет. 

Что означают результаты и где я могу получить результаты моего ребёнка? 
Результаты оценивания определяют сильные стороны вашего ребёнка и области, требующие улучшения в Английском 
Языке и Математике.  Каждый предмет будет разбит на категории и покажет, насколько хорошо ваш ребёнок выступил 
в каждой области.  Оценки измеряют обучение учащихся по шкале, позволяющей проводить сравнения во времени.  
Департамент Образования Штата Орегон установил четыре уровня достижений по этой шкале, которые обычно 
характеризуют успеваемость учащихся.  Школа, в которой учится ваш ребёнок, поделится с вами оценками вашего 
ребёнка в конце текущего учебного года или в начале следующего, чтобы помочь вашему ребёнку добиться успеха при 
переходе из класса в класс. 

Почему участие моего ребёнка имеет значение? 
Хотя ни одна оценка не может дать полную картину успеваемости вашего ребёнка, прохождение вашим ребёнком 
оценок в масштабах штата даёт педагогам и администраторам единый источник информации о том, какие 
образовательные подходы работают и где могут потребоваться дополнительные ресурсы.  Участие вашего ребёнка 
важно для обеспечения того, чтобы школы и школьные округа получали целевые ресурсы, необходимые им для 
достижения успеха всеми учащимися. 

Когда мой ребёнок будет сдавать тест? 
Школа, в которой учится ваш ребёнок, определит конкретные даты, когда ваш ребёнок будет сдавать экзамены в рамках 
установленного для штата окна тестирования.  Окна тестирования по Английскому Языку и Математике в масштабах 
штата применяются к общим и альтернативным суммативным оценкам в масштабах штата. 

Классы 3-8 
03/07/2023 — 06/02/2023 

Классы 9-12 
01/10/2023 — 06/02/2023 

БУДЬТЕ В КУРСЕ 
Посетите веб-страницу Штата Орегон Starting Smarter (https://or.startingsmarter.org) чтобы узнать больше о том, что 
ваш ребёнок должен знать и уметь по Английскому Языку и Математике, просмотреть примеры контрольных вопросов 
и узнать больше о результатах тестов вашего ребёнка.  С вопросами обращайтесь к учителю вашего ребёнка или 
директору школы. 

https://or.startingsmarter.org/


Ежегодная Форма Отказа от OSAS (2022-23) 

ОПИСАНИЕ ПРАВ 
Закон Штата Орегон (ORS 329.479) разрешает родителям/опекунам и взрослым учащимся* ежегодно 
отказываться от экзаменов штата Орегон по Английскому Языку (ELA) и/или Математике, отправляя 
эту форму в школу, которую посещает учащийся.  Школа должна предоставить любому учащемуся, 
освобожденному от экзамена по Английскому Языку или Математике в масштабе штата, время 
обучения под присмотром, в то время как другие учащиеся проходят тестирование. 

Чтобы отказаться от общегосударственных оценок OSAS по Английскому Языку (ELA) 
и/или Математике, этот раздел должен заполнить родитель/опекун или взрослый 
учащийся:  

Легальная Фамилия Студента: ____________________________________________________________ 

Легальное Имя Студента: ________________________________________________________________ 

Зачисленый Класс Студента: _____________________ 

Школа Студента: ________________________________________________________________________ 

Пожалуйста укажите, от каких оценок OSAS в штате вы отказываетесь: 

 Английский Язык

Математика

Чтобы помочь школе вашего ребёнка эффективно спланировать проведение оценок, отправьте эту 
форму в школу вашего ребёнка как минимум за неделю до первого дня тестирования.  Учащимся, 
которые зачисляются после начала окна тестирования по всему штату, рекомендуется отправить форму 
в течение 2 недель после зачисления.  Эта форма действительна только для текущего учебного года.  
Родители/Опекуны и взрослые учащиеся должны ежегодно подавать форму отказа, если они хотят быть 
освобожденными от итоговых тестов штата.  

Я понимаю, что, подписывая эту форму, я отказываюсь от участия моего ребёнка в 
общегосударственных оценках OSAS по Английскому Языку и Математике только в 
текущем учебном году.  

Подпись Родителя/Опекуна: ___________________________ Дата: ________________ 

Имя Родителя/Опекуна: ____________________________________________________ 

*Взрослые учащиеся (в возрасте 18 лет и старше) могут подписывать документы от своего имени и не требуют 
подписи родителя или опекуна.


