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 30 марта 2016 года 
 

Уважаемые родители/опекуны учеников 11-х классов SCUSD: 
 

В школах Калифорнии начался период тестов для предоставления возможности учащимся 
показать свои знания, а сотрудники школ смогут определить академические потребности 
учеников. Результаты весенних штатных тестов для одиннадцатиклассников на интернете будут 
использованы университетской системой  - California State University system и некоторыми 
общественными колледжами для определения уровня подготовки учеников к поступлению в 
коллежди по математике и по английскому языку. Полученные на экзаменах баллы также должны 
быть использованы в качестве ориентира к выбору учебных курсов для 12-го класса и гарантии 
выполнения требований к поступлению в CSU.  
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте ниже приведённую информацию: 
 

• Учащиеся, сдавшие экзамены на самый высокий уровень (“Standard Exceeded”), 
рассматриваются как ученики, готовые к курсам по математике и /или по английскому языку 
на уровне коллежда и освобождаются от экзаменов по математике и/или английскому языку -  
CSU English Placement Test – по размещению в классы английского языка, и/или Entry Level 
Mathematics exam – вступительный экзамен на определение уровня знаний по математике. 

  

• Учащиеся, сдавшие экзамены на уровень “Standard Met”, рассматриваются как условно 
подготовленные к курсам по математике и /или по английскому языку на уровне коллежда и 
освобождаются от тестов по размещению на курсы по этим предметам. Однако, они должны 
пройти утверждённый тест по курсу английского языка и/или по математике в 12-м классе и 
получить оценку “C” или выше. Учащиеся, не выполнившие выше указанные условные 
требования, должны принять участие в программе CSU’s Early Start Program 
(www.csusuccess.org/earlystart), за исключением случаев, если необходимые требования были 
выполнены посредством других путей. 

 

• Учащиеся, сдавшие экзамены на уровень “Standard Nearly Met”, рассматриваются как не 
готовые в данный момент к курсам по математике и /или по английскому языку на уровне 
коллежда, и им необходима дополнительная подготовка в 12 классе. Им также нужно будет 
сдать экзамены - placement exams,  за исключением случаев, если необходимые требования 
были выполнены посредством других путей. 

 

• Учащиеся, сдавшие экзамены на уровень “Standard Not Met”, рассматриваются как не готовые 
в данный момент к курсам по математике и /или по английскому языку на уровне коллежда. 
Им необходимо существенно улучшить свои академические показатели, чтобы 
продемонстрировать знания и навыки, требуемые для поступления в колледжи - entry-level 
credit-bearing college coursework - после окончания высшей школы. 

 

Ученики, желающие уведомить CSU и другие общественные колледжи, принимающие участие в 
данной программе Early Assessment Program, могут отправить результаты своих тестов, нажав на 
кнопку - release button – в конце экзаменов. Учащиеся, не получившие результаты своих тестов, 
могут потребовать их, обратившись в отдел - Sacramento State testing по телефону: (916) 278-7766 
или testingcenter@csus.edu. 
Сотрудники ваших школ сообщат вам, когда начнутся тесты для вашего ребёнка. Пожалуйста, 
обеспечьте вашему ребёнку хороший ночной отдых и здоровое питание перед тестами. И помните, 
главная цель тестирования – поддержка обучения. 
 
Благодарю, 

 
 José L. Banda 
Директор школьного округа 
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