
Ежегодное Уведомление об Итоговых Оценках 
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. 

ОБЩЕШТАТНЫЕ ОЦЕНКИ ШТАТА ОРЕГОН… 
o … созданы преподавателями в Орегоне и нескольких других штатах 

o … позволят вашему ребёнку критически мыслить и применять свои знания в различных контекстах 

o … не ограничиваются множественным выбором и просят ребёнка объяснить свои ответы 

o … выступают 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 школыe 

ОПИСАНИЕ ПРАВ 
Закон штата Орегон (ORS 329.479) разрешает родителям и взрослым учащимся ежегодно отказываться от 
экзаменов штата Орегон по Английскому Языку (ELA) и/или Математике, отправляя ежегодную форму в школу, 
которую посещает учащийся.  Школы предоставят родителям соответствующую форму как минимум за 30 дней 
до начала тестирования. 

Почему участие моего ребёнка имеет значение? 
Хотя ни одна оценка не может дать полную картину успеваемости вашего ребёнка, оценки в масштабах штата 
предоставляют педагогам и администраторам штата Орегон 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 определяли области, в которых они 
удовлетворяют общие потребности учащихся, а также для выявления областей роста.  

Когда мой ребёнок будет сдавать тест? 
Школа, в которой учится ваш ребёнок, определит конкретные даты, когда ваш ребёнок будет сдавать экзамены в 
рамках общегосударственного окна тестирования. 

ОКНО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В ШТАТЕ 
Окна тестирования по Английскому Языку и Математике в масштабе штата применяются как к общему, так и к 
альтернативному итоговому оцениванию в масштабе штата. 

3-8 Классы 
03/07/2023 — 06/02/2023 

9-12 Классы 
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 делать по Английскому Языку и Математике, просмотреть образцы  

https://or.startingsmarter.org/


 
 
 

 
контрольных вопросов и узнать больше о школьных программах вашего ребёнка и узнать о результатах теста.  С 
вопросами обращайтесь к учителю вашего ребёнка или директору школы. 
 


