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 Подсказки родителям, как подготовить ребенка к тестам  
Подготовила Кейла Арнольд, Контактное лицо по сотрудничеству с 

родителями и семьями, Школа Истсайд Элементери (ESES)  
 

Педагоги усердно работали в течение всего учебного года, чтобы обучить учеников в соответствии со 
стандартами штата, и учащиеся впитывали все, что могли, на этом пути. По мере того, как 
приближается дата проведения стандартизированных тестирований, вы можете поддержать 

ребенка несколькими способами:  
 Сделайте приоритетом посещаемость школы и выполнение домашних заданий. Когда ребенок 

приезжает в школу вовремя, он получает весь материал, который преподается в школе в течение 
школьного дня. Если ребенок вынужден пропустить день или урок, напомните ему, чтобы он 
наверстал упущенное. Домашнее задание – отличный инструмент для учеников закрепить 
знания, полученные в классе.  

 Общайтесь с учителями своего ребенка. Регулярное общение с учителем поможет вам быть в 
курсе того, над чем работают ученики, сильные и слабые стороны вашего ребенка, и чем вы 
можете дополнительно помочь ребенку дома.  

 Общайтесь со своим ребенком. Открыто обсуждайте для чего проводятся тесты и как они 
помогают учителям определять самый эффективный метод обучения.  

 Сон и питание – это ключевые факторы. Обеспечьте, чтобы ваш ребенок достаточно выспался и 
питался здоровой пищей, вечером накануне и утром в день теста.  

 Обеспечьте, чтобы ребенок приехал в школу вовремя (или рано, если это возможно) в дни 
тестирования.  

 Избавьтесь от беспокойства перед тестами. Хотя тестирование дает нам хорошее представление 
об успеваемости ребенка, некоторых оно может пугать. Помогите ребенку избавиться от тревоги, 
связанной с тестированием, дав ему понять, что его усилия всегда будут вызывать у вас гордость.  

 Запланируйте развлечение или угощение. После того, как тестирование будет завершено, 

наградите вашего ребенка за его тяжелую работу веселым занятием или особенным угощением.  

 Технологический IQ  
 Чармейн Мартин, специалист по учебной поддержке, Youth Villages Inner Harbour School  

 

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на то, как мы стали использовать технологии в школе и дома. 
Пандемия стала причиной того, что и родители, и педагоги стали по-другому относиться к тому, сколько 
времени ребенок может проводить перед экраном компьютера или других устройств. Мы не можем 
устранить все риски, когда ребенок или подросток пользуется компьютером или другими технологиями. 
Но в зависимости от возраста и степени зрелости, мы можем установить определенные ожидания, 
предотвратить и ограничить доступ к некоторым приложениям и экранному времени. Вот несколько 
полезных советов и ресурсов: 
 

Ваш ребенок ходит в детский сад и уже столкнулся с использованием технологий. Установите 
ограничения по времени работы с устройствами и доступу к google или другой поисковой системе с 
запросом вашего разрешения.Как только ваш ребенок перешел в старшие класс начальной школы, школа 
скорее всего помогает вам ориентироваться в использовании технологий и помогает вашему ребенку 
найти здоровый баланс в том, сколько всего времени проводить за компьютером. Ученики средней 
школы находятся на такой уникальной стадии жизни, когда они уже хотят быть более независимыми, но 
им все еще нужно устанавливать здоровые границы и ожидания в повседневной жизни. Совет родителям 

Продолжение на странице 2 
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– помогите вашему подростку во время этого перехода стать более ответственным и осознать плюсы и минусы социальных сетей, то, 
что их посты останутся навсегда и будут доступны всему миру. Родители, если у вас ученик в старшей школе, все еще не поздно что-то 
изменить. На этой стадии вы можете поощрять вашего школьника использовать технологии во благо. От поддержания связи с помощью 

общего семейного календаря, до эпизодических смс со словами поддержки. 
 

Ресурсы: Телефонные приложения, которые помогают устанавливать ограничения времени и блокируют доступ к сайтам и 
приложениям, которые не соответствуют возрасту ребенка. Одно из таких приложений - Circle app для iPhone. Приложение позволяет 
родителю создать индивидуальный профиль для каждого члена семьи. Родители могут  установить время сна, фильтры и лимиты 
времени для работы с приложениями и категориями. Американская Академия Педиатрии (ААП) предлагает цифровой ресурс для 

создания медиа плана для вашего ребенка. 
 

Рекомендации ААП по экранному времени: 18 месяцев и младше - не рекомендуется проводить время за экраном , за исключением 
видео связи с семьей и друзьями. От 18 месяцев до 2 лет – ограничивайте экранное время и самостоятельное использование гаджетов 
без сопровождения взрослого. Выбирайте образовательные программы высокого качества и смотрите их с детьми, чтобы убедиться, 
что ребенок их понимает. 2-5 лет – Ограничитесь 1 часом экранного времени в день. Родители также должны присутствовать, чтобы 
помочь ребенку безопасно осваиваться в этой среде.  6 лет и старше – установите последовательные ограничения на затрачиваемое 
время и типы соц. сетей. Не позволяйте экранному времени влиять на сон, упражнения или другие проблемы с поведением. 
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Будьте готовы показать, что вы знаете!  
Джули Кинг, учитель ESOL, начальная школа «Аннет Винн»  

 

Мы быстро движемся к концу учебного года, и у учеников, изучающих английский язык как не родной язык (ELLs), будет 
возможность показать, что они знают! В январе, феврале и в марте, все ELLs будут сдавать ACCESS тест. Этот тест показывает, какой 
прогресс сделали ученики в изучении английского, оцениваются навыки слушания, чтения, письма, говорения и понимания 
английского языка. ESOL учителя (учителя, обучающие английскому тех, у кого английский - не родной язык) готовили учеников к 
ACСESS тесту, и мы знаем, что учащиеся готовы показать отличные результаты! В апреле ученики 3-8 классов (грейдов) будут сдавать 
Georgia milestones test (GMAS) – тест, который показывает, усваивает ли ученик предметы в соответствии со стандартами штата, и 
готов ли он к переходу в следующий грейд. Ученики старшей школы (high school) готовятся к End of Course tests (Тест в конце курса). 
Учителя английского как не родного языка (ESOL) и классные руководители готовят учащихся к этим тестам. Наши ученики, 
изучающие английский как не родной язык (ELLs), будут готовы показать, как много они выучили в этом году. И Вы тоже можете 
помочь Вашему ребенку показать лучший результат на этих тестах!  
 

• Проследите, чтобы ребенок хорошо выспался ночью.  

• Ребенку нужно позавтракать дома или в школе.  

• Посещаемость важна! Не назначайте встречи с участием ребенка в школьное время.  

• Поощряйте ребенка показать его лучший результат!  
 

Учителя ESOL используют несколько компьютерных программ, которые могут помочь ELLs достичь успеха. Lexia Core5 Reading 
используется для учеников от Детского сада – до 5-го грейда. Lexia помогает учащимся улучшить навыки чтения, письма и навыки 
говорения на английском. Учащиеся средней и старшей школы используют Lexia Power Up Literacy. Это программа нацелена на 
изучение слов, грамматики и понимания. Обе программы Lexia можно использовать дома на компьютере или iPad. Узнайте у Вашего 
ESOL учителя login information (данные для входа ребенка в программу). В школе ESOL учителя используют Nearpod для проведения 
интерактивного обучения с использованием видео, игр и других занятий. Учителя также используют Flocabulary для обучения словам 
по различным академическим темам с использованием хип хоп музыки. Учитель Вашего ELL ученика может отправить задание в 
Nearpod and Flocabulary через Google Classroom.  
 

В то время как эти компьютерные программы помогают ELL студентам подготовиться к ACCESS and GMAS тестам, есть также другие 
опции, которые помогут ученикам. Чтение – это лучший способ улучшить успеваемость вашего ребенка. Вы можете читать ребенку, 
слушать как ребенок читает вслух или даже просто разговаривать с учениками из более старших классов о том, что они читают. 
Чтение, как на вашем родном языке, так и на английском, полезно для вашего двуязычного ученика! Говорение с ELLs — это еще 
один способ подготовить детей к тестированию. Разговор на английском или их родном языке помогает расширять словарный запас 
и улучшать навыки слушания.  
 

Спасибо, родители, за ваше сотрудничество в этом году! Мы гордимся нашими ELLs и ожидаем от них великих дел!  

 Материалы для родителей, чьи ученики  изучают английский язык! 
 

Школьная система округа Дуглас разместила на нашем сайте новые материалы для родителей дети которых 
изучают английский язык. Наша цель - обеспечить эффективную работу с родителями наших изучающих 

английский язык, и помочь им принять участие в образовании своего ребенка. Пожалуйста, зайдите на наш 
сайт здесь или отсканируйте этот QR-код, чтобы перейти на сайт с перечисленными материалами.  

https://www.healthychildren.org/English/fmp/Pages/MediaPlan.aspx?_ga=2.258404547.853209434.1674158182-8375501.1674158181&_gl=1*f0tve8*_ga*ODM3NTUwMS4xNjc0MTU4MTgx*_ga_FD9D3XZVQQ*MTY3NDE1ODE4MS4xLjEuMTY3NDE1ODIyNC4wLjAuMA..#/family
https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
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Chestnut Log Middle School Parent Resource Center 
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Вечер подготовки к экзаменам  
Вторник, 7 марта 2023 в 10:00 am (ВИРТУАЛЬНО) и 6:30 (ЛИЧНО)  
Наш ведущий преподаватель представит материалы и стратегии родителям и 
учащимся, которые помогут в подготовке к экзаменам. 

 
 
 

Eastside Elementary School  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

Вечер GMAS для родителей (ЛИЧНО) 
Четверг, 16 марта 2023 в 5:30 PM 
Georgia Milestone Assessment System (Система оценки этапов в GA) (GMAS) 
Night предоставит родителям и учащимся возможность изучить полезные 
стратегии сдачи теста при подготовке к GMAS. 

П Р Е Д С Т О Я Щ И Е  С Е М И Н А Р Ы  П О  Т И Т У Л У  I  
Родители детей, обслуживаемых за счет средств Титула I, могут посетить любой семинар, независимо от места его проведения. Пожалуйста, 

проверьте расписание, чтобы узнать, будут ли семинары для родителей проводиться в виртуальном или очном формате. Для получения 
дополнительной информации свяжитесь со школой вашего ребенка по указанным ниже телефонам.  

Annette Winn Elementary School 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100       awes.dcssga.org  
 

APTT-встреча №3 
Вторник, 28 марта 2023 6:00 pm (классы k-2)  
Четверг, 30 марта 2023 6:00 (3-5 классы) 
Учащиеся (K по 5 класс) встретятся с родителями классной комнаты своего 
ребенка, чтобы обсудить данные, основанные на выбранных ими базовых 
навыках.  Затем они будут создавать и практиковать действия, чтобы 
работать со своими детьми дома и обсуждать цели.  

Mt. Carmel Elementary School  
2356 Fairburn Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4200       mces.dcssga.org 
 

Основание грамматики  (ВИРТУАЛЬНО) 
Четверг, 2 марта 2023 в 6:30 PM 
Родители узнают о стратегиях и инструментах, которые мы используем, чтобы 
помочь с грамматикой. 
Готовимся к оценкам (ЛИЧНО) 
Четверг, 30 марта 2023 в 5:00 PM 
Информация о предстоящих весенних оценках будет предоставлена всем 
учащимся K-5.  Также будут предоставлены дополнительные ресурсы.  Это 
мероприятие будет очным. 

  Sweetwater Elementary School Parent Resource Center 
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4600       swes.dcssga.org 
 

Советы по тестированию (ВИРТУАЛЬНО) 
Вторник, 14 марта 2023 в 5:30 PM 
Среда, 15 марта 2023 в 12:00 PM 
Мы обсудим советы по тестированию для родителей, которые помогут их 
ребенку подготовиться к GMSA и другим важным тестам. 

 Factory Shoals Elementary School Parent Resource Center 
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900       fses.dcssga.org 
 

Учебные навыки и домашние задания 101 (ЛИЧНО)  
Среда, 8 марта 2023 в 6:00 PM 
Родители узнают советы и рекомендации о том, как помочь своим детям с 
домашними заданиями и навыками обучения. 
Информационный вечер GMAS (ЛИЧНО) 
Вторник, 11 апреля 2023 в 6:00 PM 
Родители учащихся 3-х, 4-х и 5-х классов получат возможность услышать о 
Системе оценивания этапов штата Джорджия, ознакомиться с примерами 
вопросов и получить советы, которые помогут их ребенку успешно сдать 
тесты по английскому языку/языковым искусствам, математике и 
естественным наукам (только для 5-го класса), те студенты которые будут 
сдавать GMAS в апреле 2023 года. 

Lithia Springs Elementary School  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100       lses.dcssga.org 
 

GMAS / Вечер науки (ЛИЧНО) 
Четверг, 2 марта 2023 в 6:00 PM 
Родители получат полезные советы и ресурсы, которые помогут их ребенку 
подготовиться к GMAS.  Они также будут участвовать в научных экспериментах, 
основанных на стандартах, которым обучают их детей в классе. 

Beulah Elementary School Parent Resource Center 
1150 Burnt Hickory Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3300       bees.dcssga.org  
 

Читаем  по всей Америке (ЛИЧНО)  
Пятница, 3 марта 2023, с  8:00–2:00  
Школа “Beulah” рада провести День чтения по всей Америке в пятницу, 3 
марта с 8:00- 2:00. Присоединяйтесь к нам, чтобы провести день, 
наполненный захватывающими историями, увлекательными мероприятиями 
и интерактивными уроками!  Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам 
в качестве Mystery Reader!  Если вы заинтересованы в чтении на одном из 
наших замечательных занятий, позвоните Bianca Perez (Бьянке Перес) по 
телефону 770-651-3307.  Присоединяйтесь к веселью, ведь мы целый день 
проведём в увлекательном путешествии по миру книг!  

Посетите Сегодня Ваш «Title I» Центр 
Ресурсов для Родителей !  

F R E S H M A N  E X P O  ~  2 3  м а р т а  2 0 2 3  г .   
ЗАВЕРШИТЕ ВЫБОРЫ ПРИДМEТОВ, ВСТРЕТЬТЕСЬ С ТРЕНЕРАМИ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КЛУБАМ  

Н а ж м и т е  н а  л о г о т и п  
к а ж д о й  ш к о л ы ,  

ч т о б ы  у з н а т ь  б о л ь ш е  
о б  и х  в ы с т а в к е  

п е р в о к у р с н и к о в !   

https://clms.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=127367&pageId=3825239
https://eses.dcssga.org/programs/title_i___if_applicable_
https://awes.dcssga.org/programs/title_l_
https://mces.dcssga.org/
https://swes.dcssga.org/programs/title_i
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable
https://bees.dcssga.org/
https://ahs.dcssga.org/news/what_s_new/2023_freshman_expo_march_23
https://chhs.dcssga.org/News/what_s_new/freshman_expo
https://sites.google.com/dcssga.org/apply-to-douglas-county-cci/programs/cci-academy
https://dchs.dcssga.org/
https://lshs.dcssga.org/
https://nmhs.dcssga.org/


Arbor Station Elementary School  
9999 Parkway South, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3000       ases.dcssga.org 
 

Мы любим читать Много (ЛИЧНО) 
Среда, 1 марта 2023 г. (k-2 классы), в 6:00 pm 
Четверг, 2 марта 2023 г. (3-5 классы), в 6:00 PM 
Родители приглашаются почитать вместе с ребенком и насладится горячим 
шоколадом, напитками и печеньем.  

Страница 5 из 5 Школьная система округа Дуглас - Parent Post 

П Р Е Д С Т О Я Щ И Е  С Е М И Н А Р Ы  Д Л Я  
Р О Д И Т Е Л Е Й  

Пожалуйста, проверьте расписание, чтобы узнать, будут ли семинары для родителей проводиться в виртуальном или очном формате. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь со школой вашего ребенка по указанным ниже телефонам либо посетите сайт школы. 

Winston Elementary School 
13691 Veterans Memorial Hwy, Winston, GA 30187 

(770) 651-4700       wes.dcssga.org 
 

Вечер - GMAS (ЛИЧНО) 
Четверг, 9 марта 2023 в 5:30 PM 
Тестирование GMAS может быть подавляющим чувством, особенно если это 
первый год тестирования вашего ученика.  Родители, присоединяйтесь к нам, 
чтобы узнать все, что вам нужно знать о тестировании GMAS, в том числе о 
форматах тестирования, ограничениях по времени секции и предложениях, 

Bill Arp Elementary School  
6550 Alexander Parkway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3200       baes.dcssga.org 
 

Чтение под звездами (Лично) 
Четверг, 30 марта 2023 в 6:00 PM 
Мы проведем родительский вечер на тему чтения.  Родителям предлагается 
присоединиться к своим учащимся для «Чтения под звездами», поскольку мы 
уделяем особое внимание академическим преимуществам и удовольствию 
от чтения.  

Chapel Hill Elementary School 
4433Coursey Lake Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3600       ches.dcssga.org 
 

Встречи на уровне классов (ВИРТУАЛЬНЫЕ ) 
Понедельник, 13 марта 2023 г. (k, 1, 2, 3 и 4 классы), разное время  
Среда, 15 марта 2023 г. (5 класс), 5:30 PM 
0-й класс (Kindergarten) - воспитатели поделятся записью с родителями 13 
марта 2023 года. 
1 класс - 9:00 am - Свободное владение фактами: занятия, помогающие 
практиковаться дома 
2 класс - 2:00 - MyOn/Renaissance/AR советы, предложения,  вопросы и ответы 
3 класс - 11:00 am - подготовка к GMAS 
4 класс - 12:00 pm - Усвоение основных этапов: домашние стратегии 
подготовки к тесту по чтению - на этой встрече мы обсудим стратегии и то, как 
помочь вашему ребенку подготовиться к тесту. 
5 класс - 17:30 - GMAS тестирование по всей Джорджии. 

 Factory Shoals Middle School 
3301 Shoals School Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5800       fsms.dcssga.org 
 

Учебные навыки (ВИРТУАЛЬНО) 

Четверг, 23 марта 2023 в 6:00 PM 

Семьи рассмотрят информацию GMAS и узнают, как помочь своим ученикам 

лучше подготовиться к экзаменам. 

South Douglas Elementary School 
8299 Highway 166, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4500       sdes.dcssga.org 
 

Обучение тестированию (ЛИЧНО) 
Вторник, 14 марта 2023 в 8:30 AM и 6:00 PM 
Узнайте больше о формате теста, подсчете балов, родительских ресурсах и 
задайте любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о GMAS. 

Mirror Lake Elementary School 
2613 Tyson Road, Villa Rica, GA 30180  

(770) 651-4300       mles.dcssga.org 
 

Ночь искусств (ЛИЧНО) 
Четверг, 16 марта 2023 в 5:00 PM 
Студенческие художественные работы будут выставлены по всему 
зданию для родителей и учеников.  Хор 4-го класса Mirror Lake 
продемонстрирует программу своего предстоящего весеннего хорового 
выступления, а хор 5-го класса Mirror Lake продемонстрирует, какой 
ансамбль они подготовили для предстоящего концерта Honor Cho-
rus.  Мы рады продемонстрировать многочисленные таланты наших 
студентов Mirror Lake на нашей первой выставке талантов.  

New Manchester Elementary School 
2242 Old Lower River Road, Douglasville, GA 30135  

(770) 651-4400       nmes.dcssga.org 
 

Собрание мэрии - Тестирование (ВИРТУАЛЬНОЕ) 
Среда, 29 марта 2023 в 6:00 PM 
Тестирование в Джорджии быстро приближаются.  Это время, когда 
учащиеся могут продемонстрировать все, чему они научились в течение 
учебного года.  Присоединяйтесь к администрации начальной школы 
New Manchester на ежегодном собрании по тестированию.  Уйдите с 
более четким пониманием ожиданий от оценки GMAS и того, что вы 
можете сделать, чтобы поддержать своего ученика (учеников).   

В Н И М А Н И Е  В С Е М  С Т УД Е Н ТА М :   
к а л е н д а р ь  те с т и р о в а н и я  В  ш т а те  

Д жо рд ж и я  н а  в е с н у  2 0 2 3  г .   

Для получения дополнительной информации о 
предстоящем тестировании штата Джорджия 
отсканируйте здесь, чтобы увидеть календарь 

тестирования школьной системы округа Дуглас.  

https://ases.dcssga.org/
https://wes.dcssga.org/
https://baes.dcssga.org/
https://ches.dcssga.org/
https://fsms.dcssga.org/
https://sdes.dcssga.org/
https://mles.dcssga.org/
https://nmes.dcssga.org/

