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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
(primary division)

Класс

знания по чтению, письму и математике
оцениваются в конце средней школы
(junior division)

3
6

Класс

9

знания по математике проверяются на
первом году старшей школы

Класс

10

РУКОВОДСТВО
по тестам
EQAO
в старшей
школе

грамотность проверяется в рамках
выпускных требований

Подготовку и контроль за проведением тестов
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 старшей
школе, и о том,
как их результаты
используются для
оценки и помощи в
обучении.

Оценка знаний по математике в 9 классе
Тест на грамотность для старших школ провинции Онтарио
(Ontario Secondary School Literacy Test—OSSLT)

Какие вопросы входят в тесты EQAO?
Все ли учащиеся обязаны выполнять тесты EQAO?
Оценка знаний
по математике в
9 классе

OSSLT

В тесте оцениваются математические
навыки учащихся, которые они должны
приобрести к концу 9 класса. Для курсов
теоретической и прикладной математики
предусмотрены различные версии теста.

В тесте оцениваются знания учащихся,
которые они должны приобрести по
всем предметам к концу 9 класса.

Каждый вопрос теста EQAO основан непосредственно
на куррикулуме провинции Онтарио, материал которого
учащиеся ежедневно изучают в классе.

Когда проводится оценка?
Оценка знаний по математике в 9 классе
Учащиеся, взявшие курсы математики в первом семестре,
проходят письменную оценку в течение двухнедельного
периода в январе; учащиеся, взявшие курсы математики во
втором семестре или на полный год, проходят письменную
оценку в течение двухнедельного периода в конце мая и в
начале июня. Каждая школа определяет свои даты оценок
в течение такого периода оценки.

Оценка знаний по математике в 9 классе
Эту оценку должны проходить все учащиеся, желающие
получить кредит по теоретической или прикладной математике
за 9 класс.

OSSLT
Эту оценку должны проходить все учащиеся, желающие
получить диплом об окончании средней школы провинции
Онтарио (Ontario Secondary School Diploma—OSSD).
Успешное выполнение OSSLT является основным условием
выполнения требований к грамотности, предъявляемых для
выдачи OSSD. Учащиеся могут выполнять письменную оценку
OSSLT несколько раз. Учащиеся, которые не смогли пройти
OSSLT, могут иметь право на прохождение курса школьной
грамотности для учащихся старших школ провинции Онтарио
(Ontario Secondary School Literacy Course—OSSLC).
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.

Когда и как предоставляются
результаты EQAO?

OSSLT

Оценка знаний по математике в 9 классе

Ежегодно все учащиеся в провинции Онтарио проходят
письменную оценку OSSLT в один день, обычно в конце
марта или в начале апреля.

Результаты сообщаются в сентябре следующего учебного года.

OSSLT
Результаты сообщаются в июне текущего учебного года.

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 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?
Оценка знаний по математике в 9 классе
Успеваемость оценивается в соответствии с четырьмя уровнями,
принятыми в провинции. Это те же уровни, которые учителя
используют в классе и в табелях успеваемости для оценки
учащихся. Провинциальным стандартом является уровень 3,
который соответствует оценке успеваемости от 70% до 79%.
Учащиеся, соответствующие требованиям стандарта или
превосходящие их (т.е. достигшие уровня 3 или 4), демонстрируют
большинство или все необходимые знания и навыки по
математике, которые должны быть на текущем этапе их обучения.

OSSLT
OSSLT – это тест на минимальный уровень знаний.
Соответственно, оценка выставляется в форме «тест пройден»
или «тест не пройден». Учащиеся, успешно выполнившие
тест, демонстрируют минимальный уровень грамотности,
необходимый к концу 9 класса.

Учитываются ли результаты EQAO при подсчете общих
оценок учащихся?
Оценка знаний по математике в 9 классе
Эта оценка может составлять до 30% от общей окончательной
оценки за курс. Школы и/или школьные советы принимают
решение о том, будут ли они учитывать результаты
провинциальной оценки и в каком объеме.

OSSLT
Результаты не учитываются в оценках учащихся, однако
успешное прохождение OSSLT или аналогичного курса
грамотности является требованием для получения
выпускного диплома.

Результаты EQAO также важны потому, что они являются
единственным общедоступным подтверждением успеваемости,
которое можно сравнить с успеваемостью других учащихся
в провинции.

Как используются результаты EQAO?
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 знаний по математике или не выполняют требования
OSSLT, учителям и родителям особенно важно обсудить способы
совместной работы для того, чтобы устранить пробелы в знаниях
и повысить результаты учащихся до окончания школы.

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
улучшить отчетность системы государственного образования.

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

Почему важны результаты оценки EQAO?
Учащиеся должны овладеть основными навыками грамотности
и математическими навыками до окончания старшей школы,
и провинциальная оценка устраняет субъективность при
определении их наличия. Оценки проводятся достаточно рано
в старшей школе для того, чтобы оказать помощь тем, кто не
соответствует минимальным требованиям к уровню грамотности
или провинциальному стандарту знаний по математике.
Результаты EQAO могут помочь в планировании мер по
улучшению успеваемости путем определения областей, которые
могут требовать более серьезного внимания.
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