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Community Outreach 
ACADEMY (UTK-8) 

Для записи в подготовительные классы (K) на 2022-23 
учебный год вашему ребенку должно исполниться 5 лет         
до 1 сентября 2022 года

Для записи в младшие подготовительные классы (TK) 
на 2022-23 учебный год вашему ребенку должно 
исполниться  5 лет в период со 2 сентября 2022 года по 2 февраля 
2023 года

Мы рады сообщить об открытии 
младших подготовительных классов 

для детей с 4- х лет!

Запись в школу 
с младших подготовительных по 8 классы

(916) 286-1910

5640 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652  (916) 286-1950  www.outreachacademy.org  Accredited by WASC

Информация по тел. (916) 286-1910

Каждый год, учащиеся 3-8 классов 
проходят серию сбалансированных 
суммарных тестов (Smarter Balanced 
Summative Assessments/ SBAC). Учащиеся 
5-8 классов также участвуют в калифор-
нийском тестировании по естественным 
наукам (The California Science Test/ CAST). 
Данные тесты являются частью стандар-
тизированной калифорнийской системы 
оценки уровня знаний и академической 
успеваемости учащихся (The California 
Assessment of Student Performance and 
Progress/ CAASPP). Тестирование уча-
щихся проводится на компьютерах и обе-
спечивает индивидуальный подход для 
каждого учащегося в определении уровня 
его знаний. Уровень знаний в нашей 
школе, по результатам тестирования уча-
щихся, будет оцениваться в зависимости 
от количества участвоваших в тестиро-
вании, а также от результатов тестов. 
Данные школьного тестирования будут 
отражены в калифорнийской системе 
оценки успеваемости в школах (California 
Dashboard). В связи с этим очень важно, 
чтобы в тестировании приняли не менее 
95% учащихся нашей школы, и чтобы все 
дети отнеслись к тестам очень серьезно. 
В этом году период тестирования в шко-
лах COA начнется сразу после весенних 
каникул и будет продолжаться до конца 
мая. Перед началом периода тестирова-
ния мы хотели бы поделиться с нашими 
семьями полезными и важными советами 
о том, как подготовить детей к тестам в 
ближайшие несколько месяцев.

 
 Будьте готовы: ознакомьтесь 
с материалом, по которому 
будут тестировать учащихся 
(около 30 вопросов по 
каждому из разделов)
 
 ЧТЕНИЕ
Условие 1 – чтение “учащиеся обла-

дают навыками чтения, достаточными 
для точного прочтения и понимания ком-
плексных литературных и информативных 
текстов различного уровня от простого 
до сложного.” 

Условие 2 – письмо “учащиеся обла-
дают навыками для написания оформ-
ленных и грамотных текстов на раз-
личные темы, рассчитанные на разную 
аудиторию.” 

Условие 3 – устная речь и понимание 
на слух “учащиеся могут эффективно и 
успешно пользоваться устной речью и 
хорошо понимать речь на слух в различ-
ных ситуациях с разными собеседниками.” 

Условие 4 – исследование материала 
“учащиеся могут эффективно исследо-
вать материал на различные темы и 
успешно применять навыки для анализа 
и презентации информации.”

 

 МАТЕМАТИКА
Условие 1 – основные понятия и 

принципы “учащиеся могут объяснить 
основные математические понятия, а 
также быстро и с точностью найти и 
применить методы решений.” 

Условие 2 – решение задач “учащиeся 
могут решать комплексные базовые и 
прикладные математические задачи раз-
личной сложности, успешно используя 
полученные знания и навыки.” 

Условие 3 – обоснование решений 
“учащиеся могут конструктивно обо-
сновать свой вариант решения задач и 
разобрать другие варианты решения.” 

Условие 4 – моделирование и анализ 
данных “учащиеся могут проанализиро-
вать комплексные ситуации из реальной 
жизни с целью последующего создания 
и применения математических моделей 
для разбора и решения задачи.”

 
 Помогите своим детям 
разобраться со сложными для 
них темами и предложите им 
пройти пробное тестирование

• Дополнительные материалы и ресур-
сы вы можете найти на странице COA 
CAASPP Google Site по ссылке: https://
bit.ly/COACAASPP2022

 
 Не волнуйтесь и 
продолжайте помогать детям 
готовиться к тестам

• Ваше спокойствие и уверенность 
помогут вашему ребенку оставаться спо-
койным. Если ваш ребенок переживает о 
том, как он будет писать тест, или может 
испытывать тревогу во время тестиро-
вания, предложите ему попробовать 
различные приемы для расслабления.

• Результаты тестирования не повлия-
ют на школьные оценки вашего ребенка и 
на решение о его переводе в следующий 
класс в новом учебном году.

 
 Свяжитесь с учителями или 
с администрацией школы, если 
у вас возникли вопросы по 
поводу тестирования.
 
 С уважением,

Доктор Дэниел Диего
Заместитель директора кампуса 

средней школы СОА

Роман Пришляк,
Координатор учебных программ 

начальной школы СОА

Лариса Гончар
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ COA 

ПОДГОТОВКА К 
СТАНДАРТИЗИРОВАННОМУ 
ШКОЛЬНОМУ 
ТЕСТИРОВАНИЮ 
CAASPP/SBAC В 2022 ГОДУ


