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Апрель 22, 2014 
 
 
 
Уважаемые Rio Americano High School семьи,  
 
Мы будем иметь драматические изменения в конце этого учебного года и я пишу чтобы помочь 
вам понять, что это значит и как вы можете помочь своему ребенку подготовиться. В этом году 
вместо тестов с карандашом и бумагой, наши ученики примут участие в испытаниях нового, 
компьютеризированного тестирования, что в конечном счете заменит традиционную 
стандартизированную программу тестирования (STAR), известную для вас и учеников. 
 
Внедрение Smarter Balanced Field Test в округе San Juan Unified  произойдёт с понедельника, 21 
апреля до среды, 16 мая. Он будет включать английский язык и математику. 
 
Этот новый компьютеризированный тест выглядит совсем по-другому, он разработан так чтобы 
предложить ученикам, семьям и учителям более ясную картину того, что изучают ученики для 
того чтобы быть успешным в колледже и выборе карьеры. Например, кроме  вопросов с 
несколькими вариантами, ученикам также будет предложено заполнить таблицы, написать 
сочинение и составить график. Каждый тест займет три-четыре часа времени вашего ребенка в 
течении нескольких дней, а также будет вызовом вашему ребенку, чтобы более глубоко 
продемонстрировать свои знания, в отличие от традиционных тестов. 
 
Так как мы испытываем этот тест, вы не получите никаких результатов в этом году. Тем не 
менее, необходимо подойти к этому тесту серьезно: такие испытания в этом году происходит в 
тысячах школ по всей Калифорнии и помогут определить насколько хорошо отдельные вопросы 
позволяют ученикам продемонстрировать то, что они знают и что еще нужно выучить.  
 
Я призываю вас, для детальной информации, зайдите  на: www.sanjuan.edu/testing, где вы и ваш 
ребенок можете иметь практические тесты, смотреть видео о новой системе оценок и найти 
ответы на часто задаваемые вопросы о Smarter Balanced Field Test.   
 
Если у вас возникнут вопросы по этому поводу, пожалуйста, обращайтесь ко мне по 916-979-
8860 or brian.ginter@sanjuan.edu. 
 
 
С уважением, 
 
 
 
Brian T. Ginter 
Rio Americano HS 
Principal 

 

 



 

 
 
 


