Каждый учащийся готов к работе,
университету и жизни.

OSPI Chris Reykdal, инспектор штата

Образовательные стандарты и тестирование штата
Что такое образовательные
стандарты?

5 ГЛАВНЫХ касабщихся образовательных стандартов
ФАКТОВ,
и оценок штата Вашингтон

В штате Вашингтон образовательные стандарты K–12 определяют, что
учащиеся должны знать и уметь на уровне каждого класса.
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Зачем они необходимы?
Строгие образовательные стандарты требуют от учащихся критического и
творческого осмысления материала—а не простого запоминания—чтобы
они были готовы к карьере, учебе в колледже и жизни после школы.

По каким дисциплинам приняты
образовательные стандарты?
Стандарты приняты по 13 дисциплинам, включая математику, английскую
словесность, естественные науки, технические средства обучения и языки
мира.

2

Почему проводятся тесты штата?
Измерение прогресса учащихся в овладении важными навыками и
знаниями играет ключевую роль для того, чтобы семьи и учителя знали,
находится ли учащийся на пути к окончанию школы при наличии вариантов
или ему(ей) нужны дополнительная помощь или возможности углублённого
изучения предметов.
Кроме того, данные тестов представляют собой инструмент, с помощью
которого школы, округа и штат помогают педагогам улучшать обучение всех
учащихся. Помимо этого, экзамены на уровне штата важны потому, что они
помогают обеспечить доступ к получению качественного образования
учащимся всех государственных школ, где бы они ни находились.

Требуются ли экзамены штата?
Законы штата и федеральные законы требуют прохождение учащимися
экзаменов по:
• по английской словесности и математике:
Классы 3-8 включительно и старшие классы средней школы (учащиеся
сдают экзамены Smarter Balanced)
• по естественным наукам: Классы 5, 8 и 11
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Навыки, необходимые в реальной жизни
В центре внимания образовательных стандартов и оценок
штата Вашингтон находятся те необходимые в реальной
жизни навыки, которые учащиеся ежедневно получают и
оттачивают в классе, такие как решение задач, критическое
мышление и письмо. В ходе оценок учащиеся
демонстрируют свою работу, пишут и объясняют свои
ответы в рамках процесса оценки и таким образом дают
возможность измерить свои навыки и знания, которые
понадобятся им для построения карьеры по своему
выбору.

Заполнение пробелов
Данные экзамены помогают определить пробелы в
успеваемости и позволяют школьным округам и штату
направлять ресурсы туда, где они необходимы более всего.

Экзамены - это только один из способов
оценки
Экзамены штата - это один из нескольких показателей,
который используется для составления полной картины
успеваемости учащегося в школе наряду с табелями
успеваемости, отзывами учителей и работой в классе.

Адекватность требований
Образовательные стандарты штата Вашингтон, а также
согласованные экзамены разработаны для подготовки
учащихся к карьере, колледжу и жизни.

Доступно всем учащимся
Тесты Smarter Balanced разработаны так, чтобы
обеспечивать доступ всем учащимся, включая учащихся с

инвалидностью и учащихся, для которых английский
не является родным языком.

Чтобы узнать, какие тесты необходимо пройти для успешного окончания
средней школы, посетите веб-сайт www.WAtesting.com.

УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ!

Образовательные стандарты

Экзамены штата

bit.ly/StateStandards
или обращайтесь по адресу электронной
почты CoreStandards@k12.wa.us

www.WAtesting.com
или обращайтесь по адресу
StateTesting@k12.wa.us

УПРАВЛЕНИЕ ИНСПЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ • WWW.K12.WA.US

Поддержите своего
ребёнка
Отличные школы:
http://bit.ly/2tRyZoO
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