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Образовательные стандарты и 
тестирование штата

Что такое «образовательные 
стандарты»?
В штате Вашингтон образовательные стандарты K–12 
определяют, что учащиеся должны знать и уметь на уровне 
каждого класса. 

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?
• Английская словесность
• МатематикаЕстественные науки
• Естественные науки
• Общественные науки
• Искусство
• Технические средства обучения
• Здоровье и фитнес
• Интегрированная экология и устойчивое развитие
• Языки мира 
• Уровень владения английским языком

Как они разработаны?
Образовательные стандарты тщательно разработаны 
специалистами по учебным материалам со всего штата и 
страны с учетом мнений преподавателей, родителей и широкой 
общественности.

Как часто обновляются 
образовательные стандарты?
Стандарты периодически обновляются, чтобы обеспечить 
их соответствие меняющимся ожиданиям колледжей и 
работодателей. 

Почему проводятся тесты штата?
Данные успеваемости, получаемые по конкретным 
учащимся, школам, округам и штату, помогают методистам 
совершенствовать процесс обучения. Полученные на 
экзаменах оценки помогают им решить, какие практические 
методы и учебные материалы более всего способствуют 
пониманию учащимися образовательных стандартов. 
Оценки используются для улучшения учебного процесса. 
Полученные результаты указывают на то, в каких областях 
учащиеся успевают хорошо, а в каких им необходима 
дополнительная помощь для того, чтобы они отвечали 
требованиям, предъявляемым к данному классу.

Кроме того, они дают семьям ценную информацию о том, 
насколько хорошо их дети справляются с учебой и в каких 
областях может требоваться дополнительная помощь.

Экзамены на уровне штата важны, потому что они помогают 
обеспечить получение качественного образования 
учащимися всех государственных школ, где бы они ни 
находились.

Они являются обязательными?
Законы штата и федеральные законы требуют прохождение 
учащимися тестов по:

• английской словесности и математике:  
классы с 3 по 8 и старшие классы

• естественные науки: классы 5, 8 и 10

Чтобы определить, какие тесты необходимо пройти 
для успешного окончания средней школы, пожалуйста, 
посетите веб-страницу www.WAtesting.com.

Узнайте 
подробнее!

Образовательные стандарты 
bit.ly/StateStandards  
или обращайтесь по адресу  
CoreStandards@k12.wa.us

Узнайте 
подробнее!

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

OSPI Рэнди Дорн (Randy I.Dorn), инспектор государственных 
учебных заведений штата

Каждый учащийся готов к 
профессиональной карьере, 
учебе в вузе, жизни.
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Причина 

№1

Адекватность требований 
Образовательные стандарты штата Вашингтон 
по английской словесности и математике, а 
также согласованные экзамены Smarter Balanced 
разработаны для подготовки учащихся к карьере, 
колледжу и жизни.

Причина 

№7

Ресурсы методиста 
С помощью системы экзаменов Smarter Balanced 
учителя могут получать доступ к ресурсам цифровой 
библиотеки и использовать периодические или 
промежуточные экзамены в качестве средства, 
помогающего отслеживать и поддерживать 
успеваемость учащихся на протяжении всего года.

Причина 

№3

Связь с классом 
Данный экзамен соответствует тем навыкам и 
знаниям, которые учащиеся ежедневно получают 
и осваивают в классе. Каждый класс имеет чёткие, 
организованные в порядке первоочерёдности 
цели, определяющие, что учащиеся должны знать и 
понимать к концу учебного года. 

Причина 

№4
Заполнение пробелов
Данные экзамены помогают определить пробелы 
в успеваемости и позволяют школьным округам и 
штату направлять ресурсы туда, где они необходимы 
более всего.

Причина 

№5

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. 

Причина 

№6

Связь с высшим образованием 
Университеты, колледжи и общественные колледжи 
штата Вашингтон используют оценки учащихся, 
полученные на экзаменах Smarter Balanced в средней 
школе, для назначения курсов соответствующих 
уровней. 

Причина 

№2

Навыки, необходимые в 
реальной жизни 
Главное внимание при разработке стандартов и 
экзаменов уделяется получению навыков, необходимых 
в реальной жизни, таких как решение задач, 
критическое мышление и письмо. От учащих требуется 
больше, чем просто заштриховывать кружочки на 
экзамене с множественным выбором. Теперь у них есть 
возможность в процессе сдачи экзамена показать свою 
работу, писать ответы и объяснять их.

Причина 

№8

Участие преподавателей 
Преподаватели штата Вашингтон участвуют в 
реализации каждого этапа разработки системы 
экзаменов Smarter Balanced, от элементов экзаменов 
до определения уровней успеваемости и анализа 
материалов цифровой библиотеки.

Причина 

№10
Более высокая доступность 
Тесты Smarter Balanced разработаны так, чтобы 
обеспечивать доступ всем учащимся, включая 
учащихся с инвалидностью и учащихся, для которых 
английский не является родным языком.

Причина 

№9

Более быстрые результаты 
Весной 2016 года результаты, достигнутые на 
экзаменах отдельными учащимися, передавались 
в округа в течение двух-трёх недель после сдачи 
учащимися итоговых годовых, или обобщающих, 
экзаменов. Это помогает учителям улучшать учебный 
процесс.

10 ГЛАВНЫХ ФАКТОВ КАСАТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И  
ОЦЕНОК ШТАТА ВАШИНГТОН НА УРОВНЕ К-12 

Образовательные стандарты и тестирование штата


