Сбалансированная система оценивания
для изучающих английский и для их семей
Введение: Что такое сбалансированная система оценивания?
Сбалансированная система оценивания оценивает то, что студенты узнали по английскому языку и математике. Система оценивания приравнивается к
образовательным стандартам штата Вашингтон. Есть два типа оценивания, итоговый и промежуточный, и большинство студентов будет проходит
оценивание на компьютере.

Сбалансированное итоговое оценивание – общая информация
Кто

Итоговое оценивание будут проходить все учащиеся 3-8 классов и 11-го класса.

Что

Итоговые и промежуточные тесты будут оценивать английский язык и математику.

Когда

Сбалансированное оценивание начнется в течение 2014-15 учебного года. Учащиеся 3-8 классов будут сдавать
экзамен в течение последних двенадцати недель учебного года; для 11-го класса тест будет проводиться в течение
последних семи недель учебного года.

Где

Оценивание состоится в школе учащегося.

Почему

Сбалансированная система оценивает успеваемость учащегося, для определения готовности к колледжу и
профессиональной готовности. Это также и инструмент для контроля над преподаванием и обучением в классе.

Как

Оценивание включает такие типы заданий, как: тест с выбором ответов, короткий ответ и эссе (несколько абзацев).

Необходимое итоговое оценивание тестирует полный набор образовательных стандартов штата Вашингтон по английской словесности (ELA) и математике
для учащихся 3-8 классов и 11-го класса.
Промежуточное оценивание (по выбору для школ) определяет конкретные потребности учащегося и может проводиться в любое время или столько раз,
сколько требуется/необходимо в течение всего года. Промежуточное оценивание также может проводиться в 9 и 10 классах.

Выпускные и вступительные требования
Выпуск 2015 года
Английская словесность

Математика

Естественные науки

Вариант 1:
Алгебра 1/интегрированный урок математики 1 конец курса (экзамен
в конце учебного курса (EOC)*
Чтение И письмо (экзамен по
Геометрия/ интегрированный урок математики 2 EOC*
Биология EOC*
академической успеваемости (HSPE)*
Алгебра 1/интегрированный урок математики 1 конец курса (экзамен
в конце учебного курса (EOC)*
Геометрия/ интегрированный урок математики 2 EOC*
* Требования к окончанию средней школы варьируются в зависимости от года, в каком выпускается учащийся. В уведомлениях о государственном
тестировании содержится полная информация. Требования можно найти по адресу: http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/

Пожалуйста, обратите внимание, что прохождение необходимого оценивания является единственным требованием для
получения диплома. Другие требования можно найти по адресу http://www.k12.wa.us/GraduationRequirements/default.aspx
Календарь оценивания можно найти по адресу: http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/timelines-calendars.aspx
Полная информация о сбалансированном оценивании может быть получена по адресу: http://www.k12.wa.us/smarter/
Поступление в высшее учебное заведение: Результаты сбалансированного оценивания учащегося показывают
успеваемость для определения готовности к карьере или занятиям в колледже и не рекомендуются для использования при
принятии решений о продвижении/зачислении в высшее учебное заведение.
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Помощь и время тестирования для изучающих английский язык
Система сбалансированного оценивания распространяется на "Жилье" для учащихся с коррекционным образованием и на "Специально определенную
помощь" как для изучающих английский язык, так и других студентов. Ниже Вы найдете список специально определенной помощи. Данная помощь
доступна для всех учащихся, для которых осведомленные взрослые или команда определила необходимость в помощи, независимо от классификации
студента (или ее отсутствия) в качестве изучающего английский язык.

Сбалансированное оценивание проводится не в какое-то
определенное время, тестирование будет происходить в
несколько этапов. Студенты, как правило, проводят одиндва часа в день на итоговом оценивании в течение
нескольких дней. Сбалансированная система оценивает
письмо в каждом классе. Промежуточное оценивание
различается по продолжительности требуемого времени.

Примерное время тестирования: Итоговый экзамен
Тест

Математика
Примерное время тестирования: Итоговый экзамен
Тест

Английская
словесность

Классы

Примерное Oтведенное
время

3–5

4 часа

6–8

4 часа

11

4.5 часа

КОМБИНИРОВАННОЕ
(Английская
словесность и
математика)
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Классы

Примерное Oтведенное
время

3–5

3 часа

6–8

3.5 часа

11

4 часа

3–5

7 часов

6–8

7.5 часов

11

8.5 часов

