КЛАСС

Успеваемость вашего ребенка
Учебные стандарты на 2017-18 учебный год
В штате Вашингтон действуют учебные стандарты K-12, устанавливающие уровень знаний и навыков,
которые необходимы каждому учащемуся для того, чтобы быть готовым к работе, колледжу и жизни по
окончании средней школы.
Ниже приведены примеры основных учебных целей для 6-го класса.
Для получения более полной информации посетите сайт:

www.YourChildsProgress.com
•

Гуманитарные науки. Умение двигаться в
паре или в группе; изучение и применение
на практике музыкальных приёмов;
понимание структуры драматургических
произведений; следование эстетическим
канонам.

•

Технические средства обучения. Умение
пользоваться программами для работы
с электронными таблицами и составлять
опросы и анкеты.

•

Английская словесность (ELA). Умение
сравнивать и сопоставлять идеи различных
авторов, а также излагать в письменном
виде доводы в поддержку того или иного
высказывания с помощью рассуждений и
соответствующих доказательств.

•

Здоровье и физкультура. Умение
оценивать физическую подготовку

и устанавливать достижимые цели,
направленные на здоровый образ жизни;
понимание проблем давления со стороны
сверстников и того, как стать хорошим
примером для подражания.
•

Математика. Знакомство с пропорциями
и долями, а также умение подсчитать
простые и десятичные дроби в сложных
арифметических задачах.

•

Естественные науки. Знакомство с
проектированием, разработкой моделей
и изучение обратных связей между
системами.

•

Социальные науки. Исследование Земли
и населяющих её народов путем изучения
древней истории, географии, политики,
культуры и экономических систем.

Кроме того, в штате Вашингтон предусмотрены учебные стандарты в таких областях, как
интегрированная среда и устойчивое развитие, языки мира, развитие карьеры и техническое
образование (основы и учебные стандарты для средних и старших классов средней школы), владение
английским языком (для ELA, математики и естественных наук), а также нормативные учебные
принципы, касающиеся ВИЧ и сексуального здоровья, а также обучение в младшем возрасте
(с рождения до 3 класса), которые дополняют программу всестороннего обучения для всех учащихся.
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Цели обучения,
установленные в штате
Вашингтон
В штате Вашингтон законодательно
установлены четыре цели
обучения, на основе которых
разрабатываются все стандарты
успеваемости в штате:
1. Умение читать и понимать
прочитанное, уверенное
владение письменной речью,
способность эффективно
выражать свои мысли
различными способами и в
различных ситуациях;
2. Знание и применение
основных понятий и
принципов математики,
гуманитарных и
общественных наук,
естествознания, основ
государства и права (включая
участие в представительном
правлении) и истории
(в том числе различных стран),
географии, искусства, а также
понимание и применение
принципов здорового образа
жизни и физкультуры;
3. Способность мыслить
аналитически, логически
и творчески, формировать
обоснованные суждения и
решать задачи на основе
знакомства с технологиями,
а также применения иного
опыта и знаний;
4. Понимание важности
трудовой деятельности и
материальных средств, а
также того, что успеваемость,
прилагаемые усилия и
принимаемые решения
напрямую влияют на будущие
перспективы карьерного роста
и возможность получения
дальнейшего образования.

Специальное образование: Учащимся, которым предоставляются услуги, обеспечиваются специальные
условия, модификации, а также средства поддержки, определенные в рамках индивидуальных учебных
планов.
Изучающие английский язык: К учащимся, изучающим английский язык, предъявляются определенные
языковые стандарты, которые помогают учителям разработать план преподавания различных предметов,
соответствующий уровню владения языком каждого ученика.
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Управление инспектора народного
образования
(Office of Superintendent of Public
Instruction)
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Тестирование в штате Вашингтон
Согласно федеральному законодательству, для учащихся
3–8 классов ежегодно и один раз в старших классах
должно проводиться тестирование по английской
словесности (ELA) и математике, а в 5 и 8 классах и один
раз в старших классах должно проводиться тестирование
по естественным наукам. Кроме того, в штате Вашингтон
учащиеся должны сдавать специальные выпускные
экзамены старшей школы.

Часто задаваемые вопросы
о тестировании штата
Почему мой ребёнок должен
сдавать тесты штата?

Большинство учащихся 3-8 классов будут сдавать
экзамены Smarter Balanced по ELA и математике, а в 5 и
8 классах пройдут Комплексную оценку успеваемости
учащегося штата Вашингтон по естественным наукам
(Washington Comprehensive Assessment for Science).
Эти экзамены будут сдаваться с использованием или без
использования инструментария, вспомогательных средств
или специальных условий.
Учащиеся, имеющие серьёзные когнитивные проблемы,
документально отражённые в их Программах
индивидуального обучения (IEP), будут проходить
альтернативную оценку по ELA, математике и
естественным наукам, которая называется «Вашингтон Доступ к обучению и измерению» (Washington – Access to
Instruction and Measurement, или WA-AIM).

Прохождение тестирования требуется
в рамках законов штата и федерального
законодательства. Это отнюдь не
единственный способ оценить успеваемость
учащегося, однако тестирование может
помочь выявить пробелы в обучении на
более раннем этапе.
По результатам экзаменов или утвержденных
альтернатив в старших классах можно судить
о том, что ученики получили прочную основу
знаний вне зависимости от местонахождения
их школы и планов после выпуска.

Можно ли ознакомиться с
результатами экзамена моего
ребёнка?

Академические знания и навыки учащегося ни в коем
случае не должны определяться на основании только
тестирования штата. Если у вас возникли вопросы по
поводу обучения вашего ребёнка, свяжитесь с вашим
классным руководителем или представителем школы.

В целях обеспечения объективности
экзамена ученикам запрещено обсуждать
содержание тестов штата со своими
друзьями и членами семьи. При этом члены
семей могут ознакомиться с результатами
тестов своего ребёнка после выставления
оценок.

Ученики классов K–12, изучающие английский язык,
будут проходить тест «Оценка уровня владения
английским языком в 21-м веке» (ELPA21). По результатам
этого экзамена будут выявлены разговорные навыки
английского языка, а также ежегодные успехи учащегося
в чтении, письме, восприятии на слух и речи. Учащиеся,
продемонстрировавшие в результате ELPA21 успеваемость на Начальном (Emerging) или Развивающемся
(Progressing) уровне, имею право на вспомогательные услуги в рамках программы изучения английского языка.

Окна для прохождения
тестов штата
Прохождение тестов назначено
в течение указанных ниже окон.
Чтобы узнать, в какие даты
ваш ребёнок будет проходить
тесты, обращайтесь в свой
школьный округ.
ОКНА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ТЕСТОВ ШТАТА
16 октября– WA-AIM
6 апреля:
1 февраля– ELPA21
30 марта:
5 марта–
8 июня:

Smarter
Balanced

16 апреля–
8 июня:

Естественные
науки

OSPI предоставляет
отчёты с оценками по
всем перечисленным выше
экзаменам. За дальнейшей
информацией обращайтесь в
свой школьный округ.

Что означают баллы
в тестах штата?
Уровень

Превышает стандарт
успеваемости:
Демонстрирует высокую
степень продвижения по
пути овладения знаниями
и навыками по данному
предмету.

Уровень

Соответствует стандарту
успеваемости:
Демонстрирует
продвижение по пути
овладения знаниями и
навыками по данному
предмету.

Уровень

Почти соответствует
стандарту успеваемости:
Может потребовать
дальнейшего развития
для того, чтобы
продемонстрировать
владение знаниями и
навыками по данному
предмету.

Уровень

Не соответствует
стандарту успеваемости:
Требует дальнейшего
развития для того, чтобы
продемонстрировать
владение знаниями и
навыками по данному
предмету.
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Тесты по классам в 2017-18 гг.
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Примечания:
• Оценка уровня владения английским языком необходима для учащихся, изучающих английский язык.
Учащиеся проходят тесты, чтобы иметь право на получение помощи. Тестирование проводится ежегодно до
тех пор, пока не будет достигнут надлежащий уровень владения английским языком.
• Требуется пройти и другие тесты, однако школьные округа могут в определённой степени выбирать,
какие именно тесты учащиеся обязаны проходить и когда. Эти тесты включают чтение на уровне второго
класса, а также проводимые в классах тесты по социальным и гуманитарным наукам, вопросам здоровья и
физкультуры, а также по другим предметам. Дополнительная информация приведена по ссылкам в разделе
«Предметная область» (Subject Area) по адресу http://www.k12.wa.us/assessment/default.aspx.
• Кроме того, школьные округа могут потребовать провести дополнительные тесты. Дальнейшую информацию
можно получить в управлении вашего местного округа.

Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
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