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Спасибо за помощь ученику при прохождении теста (тестов) Star Assessments! Для прохождения теста ученику 
потребуется доступ к компьютеру или планшету (с диагональю не менее 7 дюймов). Ученикам, которые 
проходят тест Star Early Literacy или используют звук в тесте Star Math, потребуются наушники или динамики. 

Перед началом тестирования убедитесь в том, что вы получили от вашей школы следующую информацию: 
• Ссылка на сайт Renaissance 
• Имя пользователя и пароль ученика 
• Пароль наблюдающего (при необходимости) 
• Название теста (тестов), который должен пройти ученик 

 
Три простых действия по наблюдению за тестированием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Если учителя и наблюдающие неуклонно следуют одним и тем же процедурам перед началом тестирования, в 
его ходе и после его завершения, они помогают достичь результатов, точно отражающих знания учеников. 
Информация, приведенная на следующих страницах данного руководства, поможет вам подготовиться и 
эффективно контролировать процесс тестирования ваших учеников.

Удаленное тестирование по программе 
Star Assessments 
Руководство для семьи 

Предоставьте ученику 
необходимые 
материалы и 
помогите выполнить 
вход в систему. 
Наушники или колонки для 
теста Star Early Literacy 

Бумага и карандаш для 
теста Star Math 

 

Посмотрите с 
учеником этот 
короткий видеоролик о 
программе Star 
Assessments. 
 
Вы и ученик узнаете, что это 
за тест и как пройти его с 
наилучшим результатом. 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть 
последовательность 

входа в систему 

Следите за тем, чтобы 
ученик выполнял 
задание, но не читайте 
вопросы теста и не 
помогайте отвечать на 
них. 

Star – это не тест на оценку. 
Лучшая помощь – не 
пытаться помочь. 

Посмотреть подсказки 
для наблюдающего 

Удаленное тестирование по 
программе Renaissance Star 

Assessments 
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Информация о программе Star Assessments 
Программа Star Assessments помогает учителям лучше оценить знания учащихся и их навыки ранней 
грамотности, чтения или математические навыки. По мере прохождения теста учеником программа выбирает 
вопросы в зависимости от его ответов. Если ученик ответил верно, следующий вопрос будет сложнее. Если 
ученик ответил неверно, следующий вопрос будет проще. Благодаря корректировке сложности заданий в 
зависимости от демонстрируемых учеником знаний тестирование помогает учителям точно определить, 
какими навыками учащиеся готовы овладеть. Учителя используют эту информацию в дальнейшем процессе 
обучения. 

• Тесты Star Early Literacy применяются для дошкольников и учеников до 3 класса (начальная ступень 
обучения чтению, дети еще не читают самостоятельно или нуждаются в оценке навыков ранней 
грамотности). Они содержат 27 вопросов, на их прохождение требуется менее 15 минут. 

• Тесты Star Reading применяются для детей и подростков от дошкольного до старшего школьного 
возраста. Тесты Star Reading содержат 34 вопроса, на их прохождение требуется менее 20 минут. 

• Тесты Star Math применяются для учеников 1—12 классов. Тесты Star Math содержат 34 вопроса, как 
правило, на их прохождение требуется менее 25 минут. 

 

Роль наблюдающего за тестированием 
Цель наблюдающего состоит в том, чтобы ученики продемонстрировали наилучшие результаты без 
посторонней помощи. Star – это не тест на оценку. Учителя используют его, чтобы понять, как лучше всего 
учить ученика. 

Наблюдающие должны громко зачитать ученикам инструкции к тестам. Наблюдающий может помочь ученику 
выполнить вход в систему и выбрать нужный тест, но не должен помогать ему после начала теста. 
Наблюдающие не должны зачитывать ученикам вопросы или варианты ответов, а также давать им какие-либо 
другие подсказки. Если ученик испытывает трудности с заданием, предложите ему выбрать ответ, который ему 
кажется лучшим, и нажмите Next («Далее»), чтобы перейти к следующему вопросу. 

Использование каких-либо материалов, кроме наушников, бумаги и карандаша, допускается только с 
разрешения учителя этого ученика. 
 

Перед началом тестирования 
• Убедитесь в том, что вы получили от вашей школы следующую информацию: Адрес (URL) сайта 

Renaissance, имя пользователя и пароль ученика, пароль наблюдающего (при необходимости), и 
названия тестов, предлагаемых ученику. 

• Выделите для теста достаточное время, чтобы у ученика не было ощущения спешки. 
• Обеспечьте для тестирования тихое помещение без отвлекающих факторов. 
• Удалите из помещения или закройте все материалы, которые могут служить подсказками при ответе на 

вопросы теста. 
• Обеспечьте ученика бумагой для заметок и карандашом, которыми он сможет пользоваться во время 

тестирования. 
• Проверьте настройку звука на вашем компьютере и наличие рабочих наушников, если это необходимо. 

(Тест Star Early Literacy проводится на слух. В тесте Star Math учитель может включить звук, если этого 
требуют условия тестирования.) 

• Перешлите ученикам, проходящим тест Star Early Literacy, вступительный видеоролик за день до 
тестирования. Выберите вариант ролика, соответствующий устройству, с помощью которого ученик 
проходит тест. 

o Клавиатура, мышь или сенсорная панель 
o Планшет 

• Побеседуйте с учеником о том, как важно постараться над тестом, чтобы учителя знали, как помочь ему 
в классе. 

https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/no-touch/SEL_PTI.mp4
https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/touch/SEL_PTI.mp4
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Последовательность входа в систему 

Если ваша школа пользуется ссылкой на сайт 
Renaissance... 

Если ваша школа использует систему единого 
входа, например, ClassLink или Clever… 

1. Откройте интернет-браузер и введите ссылку 
на сайт Renaissance, полученную от школы. 

2. Нажмите I’m a Student («Я – ученик»). 
3. Введите имя пользователя и пароль 

учащегося. (Если несколько учеников 
используют один и тот же компьютер, 
проверьте, правильно ли введено имя 
пользователя и 
пароль.) 
Затем нажмите Log 
In («Войти»). 

1. Зайдите на свой портал единого входа. 
2. Выберите значок Renaissance. 

 

Выберите соответствующий значок, обозначающий тест, который 
должен пройти ученик. (Ученики могут видеть не все варианты тестов.) 
 

Убедитесь в правильности указания имени ученика в верхней части 
экрана и в правильном названии теста. 
 
НЕ нажимайте кнопку Start («Начать») (и не вводите пароль 
наблюдающего) до тех пор, пока ученику не зачитают инструкции по 
тестированию и он не будет готов начать тест. 

Инструкция для лиц, проводящих тест 
Материал, напечатанный жирным шрифтом, следует читать громко и отчетливо. Вы можете повторить 
указания при необходимости. Информация, выделенная курсивом, предназначена для вас, и ее не следует 
зачитывать ученику. 

Примечание: при первом прохождении учеником теста Star Early Literacy ему будет показан короткий 
видеоролик, в котором объясняется, как пройти тест. 

Сегодня вы пройдете тест под названием Star. Некоторые вопросы будут простыми, а некоторые – 
посложнее. Не беспокойтесь о том, на сколько вопросов вы ответите верно, а на сколько, как вам 
может показаться, неверно. Скорее всего, никто не ответит правильно на все вопросы. Главная 
задача – сделать столько, сколько сможете. 

Обязательно просмотрите все варианты ответов, прежде чем выбрать свой. Если вы не знаете 
ответ на вопрос, выберите тот вариант, который вам кажется самым лучшим. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТЕСТОВ 
STAR MATH 

Вы будете давать ответы на вопросы на компьютере или планшете, но решать 
задачи можно на бумаге. 

Для учеников 7 класса и старше: В некоторых вопросах по алгебре и геометрии на 
экране будет отображаться калькулятор и справочная таблица формул, которые 
вы можете использовать для ответа. 

Если ученики проходят тест со звуком: Прослушайте задание, сопровождающее 
каждый новый вопрос. При необходимости вы можете остановить, продолжить 
или снова прослушать задание. 
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Помните, что после выбора ответа вам нужно нажать Next («Далее»), 
чтобы перейти к следующему вопросу. Вы можете выбрать другой 
ответ, но только до того, как нажмете Next («Далее»). Перейдя к 
следующему вопросу, вы не сможете вернуться. 

 

Пауза для вопросов. 

 

Если вы видите изображение часов вверху экрана, это значит, что 
время для ответа на вопрос истекает. Выберите свой вариант ответа 
и нажмите Next («Далее»), чтобы перейти к следующему вопросу. 
Если вы не выберете ответ вовремя, то увидите сообщение о том, 
что время ответа на вопрос истекло. Через несколько секунд 
появится следующий вопрос. 

 

Пауза для вопросов. 
 

Вы увидите сообщение о завершении теста. Выберите «ОК» и сообщите мне, что вы закончили. 

 

Если у вас есть вопросы, касающиеся теста, задайте их сейчас. Вы можете обратиться за помощью 
до начала теста. После начала теста я не смогу помочь вам с какими-либо вопросами или сказать, 
правильно ли вы выбрали ответ. Не забудьте сообщить мне, когда вы закончите тест. 

Если вам будет предложено, введите пароль наблюдающего, полученный от вашей школы. После этого скажите 
ученикам нажать кнопку Start («Начать»), чтобы начать тест. 

(В начале теста ученикам могут быть предложены вопросы для тренировки. 
Вопросы для тренировки похожи на настоящие задания. После того, как ученики 
ответят на вопросы для тренировки, автоматически начнется собственно тест.) 

 
 
 
 

Если ученику понадобится неожиданно выйти из комнаты во время теста, вы можете остановить тест, нажав Stop Test 
(«Остановить тест») в правом верхнем углу экрана. Система задаст вопрос, хотите ли вы продолжить тест позже, 
остановить его или отменить действие. Используйте эту возможность только при необходимости 
 

• Опция STOP THE TEST («ОСТАНОВИТЬ ТЕСТ») отменит тест, и он начнется сначала, когда ученик вернется. 
• Опция RESUME THE TEST LATER («ПРОДОЛЖИТЬ ТЕСТ ПОЗЖЕ») сохранит тест, и ученик сможет 

возобновить его позднее. У ученика есть восемь дней, чтобы возобновить тест с того места, где он 
остановился (однако ему будет задан другой вопрос). 

 

 

 

 


