
 

 

ПОЧЕМУ УЧАСТИЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТЕСТАХ ВАЖНО ДЛЯ 
ПОЛИТИКИ 

 

Как Сдача Государственных Тестов Помогает Учащимся и 
Их Семьям в Орегоне?  

• Это помогает семьям и членам сообщества понять, как 
местные школы поддерживают образовательные 
потребности всех учащихся в изучении Английского 
языка (ELA), математики и естественных наук. 

• Это измеряет прогресс учащихся в завершении средней 
школы и успехи после окончания средней школы, 
например, посещение колледжа и готовность к карьере. 

• Это измеряет и предоставляет руководителям 
образовательных учреждений полезную информацию 
об обучении учащихся в соответствии со стандартами 
ELA, математикой и Естественными науками, а также с 
ожидаемыми уровнями знаний.  
 

   Как Сдача Государственных Тестов Помогает 
Округам и Школам? 

• Это поддерживает разработку справедливой политики 
и практики, а также распределение ресурсов. 
development of equitable policies and practices, and 
distribution of resources. 

Все ли учащиеся обязаны 
участвовать в государственных 

тестах? 
Закон об Успехах Каждого 
Учащегося требует участия всех 
учащихся требуемых классов в 
государственных тестах (с 
исключениями, подробно 
описанными в ORS 329.479 и OAR 
581-021-0009). Для учащихся с 
ограниченными возможностями 
участие в тестировании также 
требуется Законом об 
Образовании Лиц с 
ограниченными возможностями 
(IDEA). 

 
Доступны ли штатовские тесты 

для всех учащихся?  
 

Большинство учащихся сдают 
общегосударственный тест.  

Некоторым требуется 
приспособление для доступа к 
тесту, а некоторые с наиболее 

серьёзными когнитивными 
нарушениями проходят 
альтернативную оценку.  

ЧЗВ насчёт Штатовских 
Тестов 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
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• Это выявляет различия в успеваемости разных групп 
учащихся в штате Орегон и поддерживает программы, 
направленные на удовлетворение образовательных 
потребностей этих учащихся. 

 
   Как Я Могу Поддержать Преподавателей, Студентов и 

Семьи в Орегоне? 

• Результаты государственных тестов должны быть 
надёжными на уровне студенческой группы, а не на 
уровне отдельного учащегося.  Оценка отдельных 
учащихся, доступ к студенческим возможностям (таким 
как ускоренные курсы, программы Advanced Placement, 
Международный Бакалавриат или программы для 
Талантливых и Одарённых) должны основываться на 
нескольких источниках данных. 

• Подчеркните, что качество школы это больше, чем 
сумма результатов тестов по нескольким ключевым 
предметам. Навешивание ярлыков или оценка округов 
или школ исключительно по результатам тестирования 
штатом поощряет принятие решений, увековечивающих 
неравенство.  

• Поощряйте использование результатов государственных 
испытаний в разговорах об обучении учащихся.  Эти 
разговоры должны основываться на активах и 
основываться на сильных сторонах.  

 

КОНТАКТ  Веб-страница Группы Оценки ODE 

Пожалуйста, присылайте любые 
вопросы, комментарии или 
рекомендации по адресу: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

Государственные тесты 
являются частью системы 

общего образования.  
Сбалансированная система 

оценки штата Орегон 
предоставляет дополнительные 

ресурсы для поддержки 
преподавания и обучения в 

течение учебного дня и в 
течение года. 

     
      

     
     

      
 

Государственные тесты 
измеряют успеваемость 

учащихся по Английскому 
Языку, Математике и 

Естественным Наукам.  Их 
следует интерпретировать в 

сочетании с другими 
источниками данных, такими 
как результаты Опроса SEED, 
результаты промежуточной 
оценки, отзывы учителей, 

табели успеваемости и 
посещаемость. 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
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