
30-дневное Уведомление о Штатовских

Тестах на 2020-21 г. 

Сколько времени длится тестирование? 
Тесты не рассчитаны по времени, поэтому вашему ребёнку 
потребуется столько времени, сколько потребуется, чтобы 
полностью продемонстрировать, что он знает и умеет. ODE 
разработало сокращённые планы на 2020-21 учебный год, 
существенно сократив время тестирования. Экзамены по 
Английскому Языку и Математике занимают примерно по 
одному часу на каждый урок. С нашими текущими правилами 
ваш ребёнок сдает экзамены только один раз в год.  

Что означают результаты? 
Итоговые результаты тестов определяют сильные стороны 
системы и области для улучшения навыков Английского языка и 
математики в школах, округах и штате. Индивидуальные 
результаты учащихся за 2020-21 учебный год не будут доступны. 

Почему участие важно? 
Участие вашего ребёнка важно для обеспечения того, чтобы 
школы и округа получали целевые ресурсы, которые им 
необходимы, чтобы помочь всем учащимся, особенно из 
исторически недостаточно обеспеченных слоев населения. 

Когда мой ребёнок сдаст тест? 
Ваш ребёнок будет протестирован один раз. Школа вашего ребёнка определит конкретные даты, когда ваш 
ребёнок будет сдавать тесты в рамках тестирования на уровне штата. 

СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ  

Итоговые тесты по Английскому языку 
по искусству и математике для старших 

и 3-8 классов 

 13 Апреля - 11 Июня 2021

ТЕСТЫ ШТАТА ОРЕГОН 
o Помогите определить школы и

округа, которым требуется
дополнительная поддержка,
чтобы большее количество
учащихся соответствовало
более высоким стандартам

o Призовите учащихся мыслить
критически и применять свои
знания к реальным проблемам

o Используйте несколько
форматов элементов, чтобы
обеспечить несколько способов
доступа к содержимому

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ 
Поговорите с учителем вашего ребёнка или директором школы, если у вас есть вопросы или вы хотите 
узнать больше о том, как вы можете помочь своему ребёнку в изучении Английского языка и 
математики. Вот несколько дополнительных ресурсов:  

http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 

Посмотреть образец вопросов теста: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 

ОПИСАНИЕ ПРАВ 

Законопроект 2655 Палаты Представителей разрешает родителям и взрослым учащимся ежегодно 
отказываться от итоговых тестов штата Орегон по Английскому языку и математике, подав ежегодную форму в 
школу, которую посещает учащийся.  Школы предоставят родителям годовой бланк на 2020-2021 года как 
минимум за 30 дней до начала тестирования.  Посетите эту ссылку, чтобы узнать больше о Законопроекте 2655: 
http://tinyurl.com/OR-HB2655. 

ВСЕ СТУДЕНТЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ 

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. Мы скорректировали план тестирования на 2020–2021 
года, чтобы обеспечить надёжную оценку успеваемости учащихся, 
сократив при этом время, затрачиваемое учащимися на 
тестирование.  Обратите внимание, что индивидуальные отчёты 
студентов не будут доступны в 2020-2021 годах. 

http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/OR-HB2655
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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: 

Официальная Фамилия Студента:  

Официальное Имя Студента: 

Зарегистрированный Класс Студента: 

Школа Студента: 

Укажите государственные тесты, от которых вы отказываетесь в 2020-21 учебном году: 

Английский Язык 

Математика  

Для наилучшей поддержки планирования школьного округа вам рекомендуется отправить эту форму в 
школу, где учится ваш ребёнок, до 6 Апреля 2021 года. Для учащихся, которые зачисляются после того, 
как окно тестирования в масштабе штата начнётся 13 Апреля 2021 года, вам рекомендуется отправить 
форму в течение 2 недель зачисления.  Эта форма действительна только на 2020-21 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 Печатными Буквами: 

*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.




