Ассоциация школьной деятельности штата Орегон (OSAA)
25200 SW Parkway Avenue, Suite 1, Уилсонвилл, Орегон, 97070
503.682.6722
http://www.osaa.org

Школа оставляет форму у себя.

Контрольный список для проверки родителями наличия права при
обучении на дому
Согласно законодательству штата Орегон (ORS 339.030, ORS 339.035, и ORS 339.460) и указаниям OSAA в определенных случаях учащимся
на домашнем обучении разрешается участие в деятельности школ с членством в OSAA. С помощью данного контрольного списка родители
смогут определить, имеет ли право их обучающийся на дому ребенок участвовать в деятельности школы с членством в OSAA в соответствии
с применимыми указаниями. Обратите внимание, что правила OSAA в отношении правомочности могут отличаться от
соответствующих правил Департамента образования штата Орегон (ODE). Более конкретная информация и ответы на
определенные вопросы о правомочности также содержатся в брошюре на сайте OSAA, «Брошюра OSAA о домашнем обучении». Кроме
того, Вы можете позвонить в Офис OSAA по номеру 503.682.6722.
Учащийся, обучающийся на дому, может иметь право представлять на соревнованиях школу с членством в OSAA ТОЛЬКО при условии, что на
каждый из следующих вопросов дается ответ «Да».
Да Нет Н/П

Имя и фамилия учащегося
Был ли Ваш учащийся зарегистрирован в качестве учащегося на домашнем обучении местным округом образовательных
услуг (ESD) до наступления первого дня учебного года в школе, которую учащийся желает представлять на соревнованиях
в этом году?
Если учащийся желает представлять на соревнованиях ОБЩЕСТВЕННУЮ старшую школу, находится ли Ваш адрес
совместного проживания в пределах границ посещения общественной старшей школы, которую он / она желает
представлять?
Если учащийся желает представлять на соревнованиях ЧАСТНУЮ старшую школу, находится ли Ваш адрес совместного
проживания в пределах границ посещения общественной старшей школы, в пределах чьих границ посещения находится
такая частная старшая школа?
Соответствует ли Ваш учащийся всем требованиям в отношении участия в той или иной деятельности (за исключением
требований по посещению занятий или академической правомочности) старшей школы, которую он / она желает
представлять на соревнованиях?
Соответствует ли Ваш учащийся тем же стандартам поведения и выполнения действий, включая необходимые
требования в отношении занятий и тренировок, которым должны соответствовать другие учащиеся, желающие
представлять на соревнованиях старшую школу?
Прошел ли Ваш учащийся тест на усвоение материала, ежегодно проводимый в конце учебного года (до 15 августа) для
всех учащихся на домашнем обучении, желающих участвовать в той или иной деятельности, и набрал(-а) ли он / она
минимальный балл (23-й процентиль)? (ПРИМЕЧАНИЕ: Учащимся НЕ нужно проходить тест до первого поступления в 9й класс.)
Ниже представлены две наиболее актуальные версии тестов, утвержденных для оценивания удовлетворительного
прогресса учащихся, обучающихся на дому:

•

Комплексные тесты по проверке базовых навыков (Comprehensive Tests of Basic Skills) – CTBS Terra Nova 800.538.9547.

•

Тесты по проверке базовых навыков штата Айова (Iowa Tests of Basic Skills) – Riverside Publishing Co., Common Core
Correlation – K‐12, 2008 Форма C – 800.323.9540 Тест на усвоение материала и владение знаниями 800.323‐9540

•

9-е и 10-е издание тестов Stanford (Stanford 9th and 10th Editions) также подходят – Psychological Corp., а/я 708912,
Сан-Антонио, Техас, 888.433.8435, Литература для обучающихся на дому

Если Ваш учащийся перешел с обучения в общественной или частной старшей школе на обучение на дому, было ли во
время такого перехода у учащегося право на участие в мероприятиях, организуемых OSAA, с академической точки
зрения?
Если Ваш учащийся перешел с обучения в общественной или частной старшей школе на обучение на дому в течение
последнего календарного года, произошел ли такой переход в промежуток между учебными годами или же в течение
учебного года, но без изменения учащимся школы, которую он / она представлял(-а)?
Если Ваш учащийся представлял старшую школу на соревнованиях в течение прошлого календарного года, намерен(-а)
ли он / она представлять эту же школу в этом году?
Соответствует ли Ваш учащийся всем ограничениям OSAA по таким критериям, как возраст и длительность правомочности
(5-й год)?
Подпись родителя
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