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Родителям/опекунам ученика________________________________
________________________________
Philadelphia, PA ______
15 сентября 2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОГРАММЕ ESL
ESL PROGRAM EXIT NOTIFICATION TO PARENT/GUARDIAN

Уважаемые родители и опекуны!
Мы рады сообщить Вам, что Ваш ребенок, __________________ (___________), достиг
уровня «знание английского языка» и поэтому закончил обучение на программе English
as a Second Language (ESL) 5 сентября 2017 года.
Критерии Школьного Округа Филадельфии для окончания обучения на программе ESOL
напечатаны на обороте данного письма. Школьный Округ Филадельфии ознакомился с
успеваемостью Вашего ребенка и установил, что Вашему ребенку больше не нужны
занятия по программе English Language Development (ELD) и поддержка, предоставляемая
в соответствии с Title III Supplemental Program. Успеваемость Вашего ребенка будет
контролироваться в течение четырёх (4) лет в соответствии с требованиями федерального
закона.
Благодарим Вас за поддержку и сотрудничество с нами в работе по обучению Вашего
ребенка английскому языку. Если у Вас возникли вопросы или проблемы, пожалуйста,
свяжитесь с учителем Вашего ребенка или со школьным администратором.
С уважением,

Элисон Стилл/Allison W. Still,
Директор
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ВЫПУСКНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛАДЕЛЬФИИ
ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ELs)

Классы
K-12

Общий
результат теста
«ACCESS for
ELLs»*
5.0 или выше

Рекомендация учителя ESL

Альтернативная рекомендация

По крайней мере, одна (1)
рекомендация учителя ESL для
реклассификации (выпуска)

В отсутствие рекомендации учителя
ESL по реклассификации (выпуску)
учащийся должен иметь как минимум
две (2) рекомендации по
реклассификации (выпуску) от двух (2)
разных преподавателей предметников

* Экзамен сдан в 2016-2017 учебном году
** Реклассификация также известна как «выпуск из программы ESL»

ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ УЧАЩИМСЯ

ID

Фамилия, имя

Общий
Рузультат теста
ACCESS
2016-2017

Рекомендательное письмо
Да

МОНИТОРИНГ УЧЕНИКОВ EL ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ ESL
Школа должна контролировать успеваемость учащихся в течение четырёх (4) лет после
окончания ими программы ESL. Этот процесс необходим, чтобы выпускники программы
могли получать поддержку даже после выполнения выпускных требований.
Контроль за успеваемостью предполагает отслеживание любого или всех учебных
показателей:
– текущих оценок
– результатов периодических контрольных работ и тестов
– результатов государственных экзаменов
– наблюдений учителя за работой учащегося в классе
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