
 

   

Запрос о стратегическом временном 

отказе от требований в отношении 

оценки и подотчетности в штате 

Washington:  

2020–2021 учебный год 

Общие сведения и цель 
Министерство образования США (the U.S Department of Education) опубликовало порядок 

подачи штатами запросов о временном отказе от некоторых требований в отношении 

оценки и подотчетности в 2020–2021 учебном году. Пока рассматривается только вопрос о 

некоторой гибкости в отношении требований, Министерство образования не предлагает 

на рассмотрение запросы на их полную отмену. Этот документ содержит ключевые 

моменты запроса Главного управления государственного образования (Office of 

Superintendent of Public Instruction, OSPI) о временном отказе от требований в 

соответствии с федеральными требованиями.   

Предлагаемый план оценки учащихся весной 2021 года призван существенно облегчить 

нагрузку, связанную с тестированием, для учащихся, семей, школ и школьных округов 

штата Washington, обеспечивая при этом получение точных и репрезентативных оценок 

уровня знаний учащихся. 

Основные элементы запроса о временном отказе от 

требований 
• Мы проведем тестирование статистически репрезентативной выборки примерно из 

50 000 учащихся вместо полномасштабного тестирования всех учащихся, которые 

обычно участвуют (700 000 учащихся). Будет проводиться оценка пяти классов — по 

одному предмету на каждый класс. 

• Мы сообщим общие результаты по всему штату и по отдельным группам учащихся. 

• Будет проводиться оценка уровня владения английским языком среди всех 

учащихся в пределах штата, изучающих английский язык. 

• Школы, определенные в настоящее время как такие, которые осуществляют 

поддержку улучшений в рамках Закона об успешности каждого ученика в США 

(Every Student Succeeds Act, ESSA), сохранят этот статус в 2021–2022 учебном году. 

 



  

Дополнительная информация запросе 

• Будут оцениваться следующие классы и направления: 

o 3-й и 7-й классы: английская словесность (экзамен Smarter Balanced и WA-

AIM); 

o 5-й и 10-й классы: математика (экзамен Smarter Balanced и WA-AIM); 

o 8-й класс: естествознание (WCAS и WA-AIM). 

• Экзамен Smarter Balanced (английская словесность (English language arts, ELA) и 

математика) составляет примерно 2/3 продолжительности обычных экзаменов. 

• Все учащиеся и школы могут быть включены в выборку, в том числе учащиеся с 

инвалидностью и изучающие английский язык.  

• Будут отобраны случайным образом примерно 12 % школ для каждого класса для 

включения в выборку. 

• Каждая оценка будет проводиться лично (без удаленного администрирования). 

Преимущества подхода штата Washington   
• Сокращение количества тестов на уровне штата позволяет округам уделять 

приоритетное внимание учебному времени и классным тестам для оценки уровня 

знаний учащихся. 

• Повышенное внимание к оценке, определенной округом, которая станет основой 

планов восстановления и активизации процесса обучения учащихся. 

• Точная оценка уровня знаний учащихся по всему штату, а также изменения уровня 

знаний до и после пандемии. 

Методика выборки 
OSPI совместно с университетом штата Washington (University of Washington) разработали 

план типологической двухэтапной групповой выборки с целью представления учащихся 

государственных школ штата Вашингтон. Выборка будет репрезентативной для каждой 

группы учащихся, представленной в соответствии с планом ESSA.  

План выборки для каждого из пяти классов предусматривает стратификацию округов по их 

округу общеобразовательной подготовки (educational service district, ESD), а затем 

произвольную выборку 50 % округов в каждом ESD (этап 1). Из отобранных округов для 

участия будут произвольно взяты 25 % школ (этап 2). Оценка всех учащихся 

соответствующего класса будет проходить в виде экзамена по предмету для этого класса.  

Сроки для открытого общественного обсуждения и подачи 

запроса о временном отказе от требований 
Комментарии открыты с 16 по 22 марта 2021 г. Комментарии следует отправлять через 

публичный опрос о временном отказе от требований в отношении оценки в 2021 году до 

17:00 22 марта 2021 года. 

https://survey.alchemer.com/s3/6240852/2021-Assessment-Waiver-Public-Comment


  

Отзыв будет добавлен в запрос о временном отказе от требований и будет направлен в 

Министерство образования США 23 марта 2021 г.  

Период проведения оценивания 
Экзамены Smarter Balanced будут проводиться с 5 апреля по 11 июня, WCAS — с 12 апреля 

по 11 июня, а WA-AIM доступен до 30 апреля. 

Вопросы 
Присылайте свои вопросы по запросу о временном отказе от требований штата 

Washington по адресу asssessmentwaivercomments@k12.wa.us.   

 

mailto:asssessmentwaivercomments@k12.wa.us

