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ГОДОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ EL – ОТКАЗ ОТ УСЛУГ ПРОГРАММЫ ESL 

Уважаемые родители/опекуны! 
 
Мы пишем, чтобы сообщить вам, что ваш ребенок, [FIRST AND LAST NAME], ID# [STUDENT ID], 
будет по-прежнему считаться изучающим английский язык (EL) в 2019-2020 учебном году. 
Кроме того, согласно нашим записям, вы отказались от некоторых или всех услуг программы 
«Английский как второй язык» (ESL) [DATE]. 

Как родитель EL, который отказался от некоторых или всех услуг ESL, вы должны знать: 
● Согласно вашему решению об отказе, вашему ребенку не будут предоставляться специальные 

услуги EL. Это может включать в уроки ESL, репетиторство только для EL и уроки по 
предметам, состоящие только из учащихся EL. 

● В общеобразовательных классах или классах, состоящих из EL и не-EL, будут использоваться 
стратегии обучения ESL для поддержки обучения предмету.  

● В январе или феврале ваш ребенок будет сдавать экзамен ACCESS, который определяет 
прогресс студентов, изучающих английский язык. Последние результаты теста ACCESS 
вашего ребенка указаны на обороте этого письма. 
 

● Чтобы быть реклассифицированным (выйти) из программы ESL, ваш ребенок должен 
соответствовать рекомендациям по реклассификации (выходу), установленным 
Министерством Образования штата Пенсильвания (PDE). Каждый студент изучает язык со 
своей скоростью, но все студенты должны выйти из ESL в течение, как максимум, шести лет. 
Точные критерии реклассификации (выхода) вы можете увидеть на веб-сайте PDE по адресу 
www.education.pa.gov.  

● Как правило, учащихся можно реклассифицировать, если они (1) набрали минимальный балл 
ACCESS, равный 4,5, и (2) рекомендованы для реклассификации учителями или школьной 
командой. Если вы получили это письмо, это значит, что ваш ребенок не выполнил требования 
о реклассификации в 2018-2019 году и, следовательно, будет по-прежнему считаться EL в 
2019-2020 учебном году.  

● Прогресс вашего ребенка будет продолжать отслеживаться. Если ваш ребенок будет 
испытывать трудности в общеобразовательных классах, вы будете уведомлены об этом, и 
школа вашего ребенка может порекомендовать вам вернуться на программу ESL. 

Если вы хотите обсудить возможность возвращения вашего ребенка на программу ESL или 
считаете, что это письмо было отправлено по ошибке, обратитесь к учителю или директору вашего 
ребенка, чтобы они могли запланировать встречу с Управлением многоязычных учебных планов и 
программ (OMCP). Вы можете в любое время вернуть своего ребенка на программу ESL. 
 
Мы с нетерпением ждем продолжения работы с вами в поддержку академических достижений 
вашего ребенка. 
 
С уважением, 
 
Эллисон У. Стилл / Allison W. Still 
Начальник отдела 

http://www.education.pa.gov/
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Имя и фамилия ученика / 
Student Name:  

ID в городе / District ID #:  ID в штате PA /  
PA State ID #:  

Класс в 19-20 учебном году / 
SY 19-20 Grade Level:  № классной комнаты / 

Current Homeroom #:  

Школа / Current School:  

 
 

 

Данные теста / ACCESS или Alt. ACCESS for ELs® Test Data 

Дата теста / Test Date  

Тест проведён /Test Administered  

Общая оценка /Composite Score  

Оценка базовых 
составляющих 
языка / Language 
Domain Scores 

Слушание / Listening   

Чтение / Reading   

Говорение / Speaking  

Письмо / Writing   
 
Как понять результаты теста ACCESS for ELs:  

ACCESS for ELs оценивает способность учащихся понимать и общаться по-английски в школьных 
условиях. Тест состоит из четырёх разделов: Слушание, Чтение, Говорение и Письмо.  
Учащиеся получают два типа баллов (также называемых «уровнями мастерства»): баллы по 
разделам и комбинированный балл. Оценки по разделам показывают, как учащийся выполнил 
каждую часть теста, а суммарная оценка показывает, как ученик выполнил тест в целом. 
Баллы варьируются от 1,0 до 6,0. Оценка 1.0 может рассматриваться как оценка для начинающих, 
а оценка 6.0 - как самая высокая оценка. 
Обратите внимание, что некоторые EL с индивидуальными образовательными программами (IEP) 
могут использовать альтернативную версию ACCESS, которая называется Alternate ACCESS for 
ELs или Alt. ACCESS. На Alt. ACCESS баллы сообщаются как комбинация букв и цифр, например, 

Начальные данные ESL / Initial Placement in ESL Data 

Дата поступления / Date Placed in ESL  

Начальная оценка / Initial Placement Score  

Количество лет на ESL / Years in ESL   
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A2 или P1. Оценка, начинающаяся с буквы «А», может рассматриваться как начальная оценка, а 
«Р» - как более продвинутая. 


