Тестирование знаний
учащихся весной 2021 г.

Информация
для учащихся, их
родителей/опекунов
и членов их семей

Тестирование: скоро это произойдет
Этой весной все учащиеся штата Калифорния, удовлетворяющие утвержденным критериям, смогут пройти итоговое
тестирование согласно их уровню обучения. Это тестирование может включать следующие виды экзаменов:
• Усовершенствованная сбалансированная оценка знаний по английской словесности/письму и математике по итогам
пройденного обучения;
• Калифорнийский тест по естествознанию;
• Итоговая оценка уровня владения английским языком для учащихся штата Калифорния или альтернативный экзамен,
определяемый на местном уровне группой специалистов, организующих индивидуальную программу обучения;
• Альтернативные экзамены по ELA (английской словесности/письму), математике и естествознанию для учащихся
штата Калифорния; и
• Дополнительный экзамен по испанскому языку для учащихся штата Калифорния.
Чтобы узнать, какие экзамены должен сдать ваш ребенок этой весной, свяжитесь с его преподавателем.

Поскольку процесс получения знаний изменился, иной будет и их оценка.
Возможно, для вашего ребенка процесс обучения был другим в этом году. Вне зависимости от того, что для вашей семьи
означает слово «другой», одно обстоятельство остается верным для всех: учащимся пришлось усердно поработать, и этой
весной у них появится шанс продемонстрировать свои знания. Поскольку процесс обучения изменился, тестирование
также будет иным:
• Компьютеризированное адаптивное тестирование, проводимое в рамках системы усовершенствованной
сбалансированной оценки знаний, займет меньше времени, чем в предыдущие годы. Благодаря этому у
преподавателей появится больше времени на обучение, а у учащихся - на освоение материала.
• Тестирование может проводиться как в формате личного присутствия, так и в дистанционном режиме. Выбор способа
его проведения зависит от того, какой тест имеет право сдавать ваш ребенок, а также от политики школы и школьного
округа и предписаний, представленных местной службой здравоохранения.
Подробную информацию о плане оценки знаний вашего ребенка можно получить у его преподавателя.

Все изменилось, но учеба имеет столь же важное значение, как и прежде
Благодаря итоговому тестированию вы, ваш ребенок и его преподаватель(-и) сможете получить важную информацию о том,
как был процесс обучения в этом году. Чтобы убедиться в том, что успеваемость вашего ребенка удовлетворяет стандартам,
соответствующим его уровню обучения, или выяснить, не требуется ли ему дополнительная помощь, рассматривайте
результаты тестов с учетом полученных им оценок, его работы в классе и выполняемых им домашних заданий, а также
комментариев преподавателей.

Ниже описано, как вы можете помочь своему ребенку
Ваше участие в процессе обучения ребенка играет важную роль. Далее приведен ряд советов о том, как помочь вашему
ребенку подготовиться к тестированию:
•
•
•
•

Свяжитесь с его преподавателем, чтобы узнать о предъявляемых требованиях.
Убедите ребенка прилагать максимальные усилия при подготовке ответа на вопросы.
Напомните ребенку, что нет ничего страшного в том, чтобы не знать ответы на некоторые вопросы.
Если ваш ребенок не уверен в том, какой из ответов правильный, убедите его ответить на вопрос, сделав
соответствующее предположение.
• Найдите для ребенка тихое место, где он мог бы спокойно сдать экзамен.
• Напомните ребенку о том, что результаты экзамена служат лишь для оценки эффективности
обучения.
• Не пытайтесь оказывать помощь ребенку во время экзамена, уточняя инструкции или
сообщая ему ответы на вопросы.
Подробную информацию о плане оценки знаний вашего ребенка можно получить у его
преподавателя.
Более подробная информация о тестировании, которое пройдет весной, представлена на
сайте: https://ca-toms-help-qc.ets.org/spring-21-parents-guardians/.
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