
 

 

 

29 августа, 2022 

Уважаемые Родители/Опекуны, 

Модель Подотчетности Северной Каролины (принятая в 2017-2018 гг.) признает, что мы обязаны дать 

каждому ребенку образование, которое должным образом подготовит его или ее к следующим важным 

шагам после окончания учебы – поступлению в колледж, карьере и взрослой жизни. Отдел Подотчетности 

Департамента Государственного Образования Северной Каролины стремится оценивать, как учатся 

учащиеся и где мы должны сделать улучшение, основываясь на показателях успеваемости, показателях 

прогресса и показателях роста. 

Программа Тестирования Северной Каролины 

В 2022-23 учебном году ученики будут сдавать следующие тесты. Участи в областном тестировании является 

обязательным для всех учеников Школ Округа Банкомб.  

Начальная и Средняя Школа 3-8 классы 

❖ Ученики 3 классов сдают Тест Начала Года для 3 класса по Английскому Языку между 1м и 15м 

учебным днём.  

❖ Ученики 3,4,6 и 7 классов сдают Тест Конца Года по Английскому Языку и Математике в течение 

последних 10 учебных дней.  
❖ Ученики 5 и 8 классов сдают Тест Конца Года по Английскому Языку, Математике и Науке в 

течение последних 10 учебных дней. 
   

Высшая Школа 9-12 классы  

❖ Учащиеся, зачисленные на курсы, для которых требуются итоговые тесты (EOC), должны сдать 

соответствующий финальный экзамен. 

❖ Итоговые тесты сдаются в последние 5 дней учебного периода для 4X4/семестровых курсов или в 

последние 10 дней учебного периода для традиционных/годовых курсов. 
❖ Учащиеся 10 классов сдают тест PreACT (оценка образования и планирования карьеры на основе 

учебной программы, которая измеряет достижения в английском языке, математике, чтении и 

естественных науках) с 17 октября, 2022 – 16 декабря, 2022. 

❖ Учащиеся 11 классов сдают тест ACT (вступительный экзамен в колледж и вступительный тест, 

оценивающий обучение английскому языку, математике, чтению, естественным наукам и письму) с 

7 марта, 2023 – 16 марта, 2023.   
❖ Учащиеся 12 классов, которые определены как получатели профессионального и технического 

образования, должны пройти тестирование WorkKeys в один из двух периодов: 14 ноября – 9 

декабря, 2022 или 21 февраля – 24 марта, 2023. 
❖ Для 2022-23 года, итоговые тесты EOC требуются по следующим предметам: NC Математика I, NC 

Математика III, Биология и Английский язык II. 

❖ В соответствии с областной политикой Администрации Образования и регламентом Школ Округа 

Банкомб школы должны использовать результаты всех итоговых, профессиональных и технических 

областных тестов, а также выпускных экзаменов, проводимых учителями, как минимум как 

двадцать пять процентов (25%) итоговой оценки ученика по каждому соответствующему курсу.  
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Подтвержденный государством уровень владения Английским языком 

❖ Учащиеся, принадлежащие к языковым меньшинствам, выявляются с помощью процесса опроса на 

родном языке. 

❖ Установленный государством тест на знание английского языка проводится для соответствующих 

критериям учащихся с подготовительного по двенадцатый класс. 

❖ Отборочный квалификационный тест WIDA проводится для всех первоначально зачисленных 

учащихся, принадлежащих к языковым меньшинствам, в течение 30 календарных дней в начале 

учебного года или с даты зачисления, если учащийся зачисляется после начала учебного года. 

❖ Все учащиеся, признанные недостаточно владеющими Английским языком, должны пройти тест на 

Понимание и Общение на Английском языке между штатами для изучающих английский язык 

(ACCESS для ELL) во время ежегодного периода тестирования (23 января 2023 – 10 марта 2023).  
❖ Альтернативный тест ACCESS для ELL это тестирование на знание Английского языка для 

учеников 1-12 классов,  которые идентифицированы как учащиеся языковых меньшинств и имеют 

серьезные когнитивные нарушения. 
 

NCEXTEND1 

❖ NCEXTEND1 это альтернативное тестирование, предназначенное для учащихся с серьезными 

когнитивными нарушениями, занимающимися по индивидуальному учебному плану (IEPs). 

❖ Процесс тестирования требует, чтобы учащиеся выполнили задания с несколькими вариантами 

ответов в следующих предметных областях: Английский язык/Чтение в 3–8, 10 и 11 классах, 

Математика в 3–8, 10 и 11 классах и Наука в 5, 8, 10 и 11 классах в течение назначенных периодов 

тестирования.  
 

Альтернативное Тестирование на Готовность к Колледжу и Карьере  
❖ Альтернативное Тестирование на Готовность к Карьере и Колледжу это альтернативный тест для 

учеников с инвалидностью, которые занимаются по Индивидуальному Учебному Плану. (IEPs). 

o Для отвечающих требованиям учащихся 10-х классов это альтернативное тестирование для 

участия в PreACT, проводимая в октябре. 

o Для отвечающих требованиям учащихся 11-х классов это альтернативное тестирование для 

участия в ACT, проводимая в марте. 
 

Местные Требования к Тестированию 

❖ Ученики 3 классов весной сдают тест CogAT, чтобы определить участников программы для 

одарённых детей (AIG). Родители имеют право отказаться от этого тестирования.  

❖ Учащиеся 2, 5 и 8 классов, занимающиеся по двуязычной программе, сдают тест AAPPL для оценки 

навыков владения испанским языком.   

❖ Тестирование NC Check ins будет проводиться по Математике и Чтению для учеников 3-8 классов в 

ноябре и марте для использования в качестве базовой оценки.   

❖ Для учеников 5 классов тест по Науке NC Check ins будет проводиться в мае 2023 года.  
 

 

Для получения дополнительной информации о программе тестирования в Северной Каролине посетите веб-

сайт Областного Отдела Подотчётности  http://www.ncpublicschools.org/accountability/. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, позвоните в школу вашего ребёнка.  

С уважением, 

Stephen Earwood 

Директор по Тестированию и Подотчётности  

Школ Округа Банкомб 

http://www.ncpublicschools.org/accountability/

