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Учащиеся провинции Онтарио выполняют
единые для провинции письменные тесты по
чтению, письму и математике на ключевых
этапах обучения:

Класс

знания по чтению, письму
и математике оцениваются в конце
начальной школы

Класс

знания по чтению, письму
и математике оцениваются в конце
средней школы

3
6

Класс

9

Класс

10

знания по математике оцениваются
на первом году старшей школы

грамотность проверяется в рамках
выпускных требований

Подготовку и контроль за проведением тестов

РУКОВОДСТВО
по тестам
EQAO
в начальной
школе

осуществляет Управление по качеству и отчетности
в образовании (Education Quality and Accountability
Office—EQAO), которое является независимым
агентством Министерства образования.
Эта брошюра содержит информацию о двух тестах
EQAO, которые учащиеся
провинции Онтарио пишут
в начальной школе, и о
том, как их результаты
используются для оценки
и помощи в обучении.

Оценка знаний по чтению, письму и математике
Начальная школа (Primary Division) (классы 1–3)
Средняя школа (Junior Division) (классы 4-6)

Какие вопросы входят в тесты EQAO?
Когда проводится оценка?
■

■

■

Тесты в начальной школе оценивают навыки
чтения, письма и математики у учащихся, которые
должны быть сформированы к концу 3 класса.
Тесты в средней школе оценивают навыки чтения,
письма и математики у учащихся, которые должны
быть сформированы к концу 6 класса.
Тесты оценивают способность учащихся
❍
❍

❍

■

■

понимать прочитанное в различных видах текстов;
выражать свои мысли в письменном виде в
соответствии с грамматическими, орфографическими
и пунктуационными правилами; и
использовать соответствующие математические
навыки для решения задач.

В каждом тесте есть четыре языковых раздела и
два математических.
Каждый вопрос тестов EQAO составлен на основе
образовательных требований, указанных в куррикулуме
провинции Онтарио, т.е. на основе материала, который
учащиеся ежедневно изучают в классе.

Оценка проводится в течение двухнедельного периода,
обычно в конце мая и в начале июня. Учащимся дается
один час на выполнение каждого раздела теста. Каждая
школа определяет свои даты и время оценок в течение
такого периода оценки.

Нужно ли учащимся готовиться к тестам?
Нет. Поскольку оценка EQAO проводится полностью на
основе куррикулума провинции Онтарио, им не нужна
специальная подготовка. Учащиеся могут пользоваться
примерами материалов для оценки, представленными на
веб-сайте www.eqao.com, чтобы ознакомиться с форматом
провинциальной оценки и типами вопросов, которые
будут задаваться.
Учащиеся должны понимать,
что тесты дают возможность
продемонстрировать им
свои знания. Какими бы ни
были результаты тестов,
они не отражаются в табеле
успеваемости.

Все ли учащиеся обязаны выполнять тесты EQAO?
Провинциальные тесты являются частью
образовательной программы провинции Онтарио.
Все учащиеся, посещающие государственные школы
и обучающиеся согласно куррикулуму провинции
Онтарио, обязаны выполнять письменные тесты.
Учащимся с особыми образовательными потребностями
(special education needs) обеспечиваются особые
условия (accommodations) в соответствии с их обычными
методами оценки в классе. Особые условия также могут
предоставляться изучающим английский язык. Если учащийся
не может выполнить часть теста или весь тест, даже если ему
созданы особые условия, директор школы может освободить
его от прохождения теста, проконсультировавшись
с учителями и родителями или опекунами.

Когда и как предоставляются
результаты EQAO?
Результаты сообщаются в сентябре следующего учебного
года. Учащиеся получают индивидуальный отчет
учащегося по EQAO непосредственно в школе.
Школы и школьные советы получают подробные
отчеты о результатах своих учащихся для содействия в
планировании мер по улучшению успеваемости. Общие
результаты по школам и по школьным советам доступны
для общественности на веб-сайте EQAO.

Как представлены результаты EQAO?

Как используются результаты EQAO?

Результаты тестов EQAO в начальной школе представляются
в соответствии с четырьмя уровнями успеваемости,
принятыми в провинции Онтарио. Это те же уровни, которые
учителя используют в классе и в табелях успеваемости
для оценки учащихся. Провинциальным стандартом
является уровень 3, который соответствует оценке от B− до
B+. Учащиеся, соответствующие требованиям стандарта
или превосходящие их (т.е. достигшие уровня 3 или 4),
демонстрируют большинство или все необходимые знания
и навыки по чтению, письму и математике, которые должны
быть на текущем этапе их обучения.

Результаты оценки EQAO учитываются наряду
с ежедневной работой учащихся в классе и другими
оценками для определения их успехов и областей,
в которых им необходима помощь. Что касается учащихся,
которые не соответствуют провинциальному стандарту,
учителям и родителям особенно важно обсудить способы
совместной работы для того, чтобы устранить пробелы
в знаниях и повысить результаты учащихся.

Учитываются ли результаты EQAO при подсчете общих
оценок учащихся?
Результаты провинциальных тестов в начальной
школе не учитываются при оценке учащихся. Они дают
дополнительную информацию, которую следует учитывать
вместе с оценками в табеле успеваемости, чтобы помочь
учащимся и определить, в какой дополнительной
поддержке они нуждаются.

Почему важны результаты оценки EQAO?
Результаты EQAO являются важными объективными
показателями развития прочных навыков грамотности и
математических навыков у учащихся на ключевых этапах
их образования. Исследования показали, что у учащихся,
которые не соответствуют стандарту провинции на тестах
EQAO в начальной школе, существует более высокий риск
того, что они не смогут хорошо читать, писать или заниматься
математикой в старшей школе. Специалисты в области
образования и родители должны обращать внимание на эти
признаки и оказывать дополнительную поддержку таким
учащимся. Результаты EQAO могут помочь в планировании мер
по улучшению успеваемости путем определения областей,
которые могут требовать более серьезного внимания.
Результаты EQAO также важны потому, что они являются
единственным общедоступным подтверждением
успеваемости, которое можно сравнить с успеваемостью
других учащихся в провинции.

Зачем в провинции Онтарио проводятся единые тесты?
В провинции Онтарио проводятся единые тесты для того,
чтобы:
■

■

способствовать улучшению образовательных программ
и стратегий, направленных на успешное обучение всех
учащихся
улучшать отчетность системы государственного
образования.

Посетите веб-сайт www.eqao.com, чтобы получить
дополнительную информацию.
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