
 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ WOODBRIDGE TOWNSHIP 
 

P. O. Box 428, School Street Пол T. Посторино 

Woodbridge, NJ 07095                                                                  Помощник директора 

Телефон: (732) 602-8487                                         по учебно-методической работе 
Факс: (732) 636-3103 
Paul.Postorino@Woodbridge.k12.nj.us 

 
 
 

Уважаемые родители/опекуны, 
 

Учащиеся, заканчивающие школу в 2024 г., должны будут сдать этой весной экзамен New Jersey 
Graduation Proficiency Assessment (NJGPA) как учащиеся одиннадцатого класса. Экзамен NJGPA 
проводится в соответствии с законодательством штата Нью-Джерси, которое требует проведение 
экзамена для всех учащихся 11 классов (N.J.S.A 18A:7C-6). В рамках этого нового экзамена будут 
оцениваться знания студентов по английскому языку, алгебре I и геометрии, и прохождение этого 
экзамена необходимо для окончания школы в 2024 г. и дальнейшего обучения. Согласно информации 
Департамента образования Нью-Джерси (NJDOE), результаты экзамена будут опубликованы в 
июне/июле 2023 г. 

 
Экзамен NJGPA, включающий в себя модуль английского языка и модуль математики, будет 
проводиться на той же платформе (TestNav), на которой учащиеся проходили экзамены New Jersey 
Student Learning Assessments (NJSLA) и Start Strong, начиная с этой осени. Экзамен NJGPA состоит из 
двух разделов по английскому языку и двух разделов по математике. На каждый раздел дается 90 
минут. 

 
Модуль английского языка экзамена NJGPA, соответствующий Образовательным стандартам учащихся 
10 классов штата Нью-Джерси (NJSLS), разработан для оценки владения английским языком. В рамках 
экзамена учащиеся должны будут прочитать и проанализировать отрывки из аутентичных текстов, как из 
художественной, так и из научной и научно-популярной литературы, а также из мультимедиа. Учащиеся 
также должны уметь приводить доказательства своих выводов на основе текста, синтезировать 
информацию и мысли из разных текстов, определять значение слов и предложений, а также эффективно 
излагать свои мысли в письменном виде при анализе источников. 

 
Модуль математики экзамена NJGPA, соответствующий Образовательным стандартам NJSLS по алгебре 
I и геометрии, разработан для оценки знаний учащихся в области математики. В рамках экзамена 
учащиеся должны будут решить задачи с использованием специальных знаний и навыков, 
приобретенных в процессе изучения курса алгебры I и геометрии, в соответствии со стандартами NJSLS 
в области математики. Учащиеся также должны будут произвести математическое обоснование и решить 
прикладные задачи путем построения, анализа и использования математических моделей. 

 

Экзамен NJGPA будет проведен для всех учащихся 11 классов на неделе, начинающейся 13 марта 
2023 г.; более точное расписание будет предоставлено директором вашей школы. Один из лучших 
способов помочь вашему ребенку подготовиться к экзамену NJGPA – обеспечить прохождение ими 
практических онлайн-занятий и тестов. На практических занятиях мы покажем вашему ребенку, как 
работают онлайн-тесты и как пользоваться онлайн-инструментами. Практические тесты позволят 
учащимся ознакомиться с форматом экзамена NJGPA. Практические занятия и тесты доступны по 
ссылке https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/. 

 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к вашему школьному методисту. С 

уважением, 

 

 
 
Пол Т. Посторино 
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