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Почему участие имеет значение? 
Хотя ни один тест не может дать полной картины успеваемости 
вашего ребёнка, тесты в масштабе штата предоставляют 
преподавателям и администраторам информацию о том, какие 
образовательные подходы работают и где требуются 
дополнительные ресурсы.  Участие вашего рребёнка важно для 
обеспечения того, чтобы школы и округа получали целевые 
ресурсы, необходимые им, чтобы помочь всем учащимся 
добиться успеха. 
  
Описание прав 
Закон штата Орегон (ORS 329.479) разрешает родителям и взрослым 
учащимся ежегодно отказываться от итоговых тестов штата Орегон по 
Английскому Языку и Математике, отправив форму в школу, которую 
посещает учащийся.  Школы предоставят родителям форму на 2021-22 
года как минимум за 30 дней до начала тестирования. 

Когда мой ребёнок будет сдавать тест? 
Ваш ребёнок будет протестирован один раз после того, как он завершит 
не менее двух третей учебного года.  Школа вашего ребёнка определит 
конкретные даты, когда ваш ребёнок будет сдавать тесты в рамках 
свободных дат тестирования на уровне штата. 
 
 

 

 

 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ШТАТА ОРЕГОН 

o  Призывают ребёнка мыслить 

критически и применять свои 
знания к реальным 
проблемам. 
 
o  Выходить за рамки 
множественного выбора и 
просят ребёнка объяснить свои 
ответы. 

 
 
o  Действовать как 
моментальный снимок 
успеваемости вашего 
ребеёнка и может 
рассматриваться вместе с 
другой информацией для 
определения академической 
успеваемости вашего ребёнка. 

 
o  Помогают определить 

школы и округа, которые 
нуждаются в дополнительной 
поддержке, чтобы большее 
количество учащихся 
соответствовало более 
высоким стандартам.  

 

 

ВСЕ СТУДЕНТЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ К ВЫПУСКУ 
В 2010 году штат Орегон принял более высокие стандарты K-12 
по Английскому Языку и Математике, чтобы гарантировать, что 
все учащиеся переходят из класса в класс с академическими 
знаниями и навыками, необходимыми для успеха после 
окончания средней школы.  Поскольку мы подняли планку того, 
что, как мы ожидаем, студенты должны знать и уметь делать, 
мы также изменили способ измерения успеваемости учащихся 
с помощью государственных тестов. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ 
Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше, поговорите с учителем вашего ребёнка или 
директором школы. 
 
Ресурсы 
Чтобы узнать больше о том, что ваш ребёнок должен знать и уметь в области Английского Языка и Математики: 
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 

Чтобы просмотреть образцы вопросов теста: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 

Чтобы узнать больше о результатах тестирования вашего ребёнка: http://tinyurl.com/ORTestResults 

 

 

ДАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ШТАТА  
 

Тесты по Английскому Языку и Математике 
3-8 Классы: 8 Марта—3 Июня, 2022 

9-12 Классы: 11 Января—3 Июня, 2022 

http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResults
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Чтобы отказаться от итоговых государственных тестов по Английскому Языку и 
Математике, этот раздел должен быть заполнен родителем / опекуном или взрослым 
учащимся: 

Юридическая Фамилия Студента: 

Юридическое Имя Студента: 

Класс Зачисления Студента: 

Школа Студента: 

Укажите государственные экзамены, от которых вы отказываетесь в 2021-22 учебном 
году: 

Английский Язык 

Математика  

Для оптимальной поддержки планирования школьного округа вам рекомендуется отправить эту 
форму в школу, где учится ваш ребёнок, до 4 январь 2022 г. (для учащихся 11 класса) или 4 марта  2022
г. (для учащихся 3–8 Классов).  Студентам, которые зачисляются после начала периода тестирования в 
масштабе штата, рекомендуется отправить форму в течение 2 недель после зачисления.  Эта форма 
действительна только на 2021-22 учебный год.  Родители и взрослые студенты должны ежегодно 
подавать форму отказа, если они хотят быть освобождены от итоговых тестов в масштабе штата.  

Я понимаю, что подписывая эту форму, я отказываюсь от участия моего ребёнка в 
тестировании.   

Подпись Родителя/Опекуна*: Дата: 

Имя Родителя/Опекуна*: 

*Взрослые учащиеся (возраст 18 и старше) могут подписываться от своего имени и не требуют подписи
родителей или опекунов.  Ввод вашего имени в поле для подписи означает вашу цифровую подпись, которая
будет считаться оригинальной подписью для целей данной формы.
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