
В 2010-2011 учебном году  Школьный Округ Филадельфии(SDP) заключил контракт с Metis 
Associates, чтобы оценить качество преподавания и услуг, предоставляемых ученикам, 

изучающим английский язык (ELLs).  
Предлагаем Вашему вниманию краткое изложение результатов исследования. 

Переходное двуязычное 
образование 

  
• Учащиеся TBE опередили других 
учеников ELL  в улучшении 
результатов теста ACCESS (85% к 69 % 
в  тех же школах) 
• Посещаемость учащихся TBE была 
немного лучше, чем у других 
учеников ELL и основной массы 
учащихся (92.2% по сравнению с 
89.0% и 89.5 %, соответственно)  
• Учителя положительно отзываются  
о влиянии программы 

 
 

Оценка программ по изучению английского языка (ELL) 
Школьного Округа Филадельфии 

(Russian) 

План проведения исследования 
 

•  Цель:  оценить реализацию и результаты работы трех моделей: Переходного двуязычного 
образования (TBE), Щадящего обучения (SI) и Академии для Начинающих (NLA) 
•  Методы и источники данных:  интервью с сотрудниками OMCP, посещение девяти школ 
(включая собеседования с персоналом школ и наблюдения в классах), опросы учителей и 
учеников, интервьюирование групп родителей, анализ демографических данных  SDP и 
результатов тестов, а также обзор рабочей документации. 

Отдел Многоязычных Учебных Планов и Программ 

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education  
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Средняя посещаемость в 2010-11 уч. году  

Результаты исследования: 

Переходное двуязычное образование (TBE)  
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Оценка программ по изучению английского языка (ELL) 

Школьного Округа Филадельфии 

• Тесно сотрудничать со школами-участницами – для обеспечения четкой связи и соответствия между 
ожидаемыми результатами и руководящими принципами и стандартами каждой программы. 
• Продолжать оказывать поддержку школам-участницам и содействовать сотрудничеству учителей, в 
том числе по обмену передовым опытом.  
• Оказывать школам помощь в области разработки и совместного использования ресурсов, материалов 
и программ. 
• Поддерживать постоянное общение школ и учителей с родителями. 
• Разработать и внедрить более последовательные процедуры анализа данных для мониторинга 
реализации программ и оценки успеваемости учащихся. 

Рекомендации 
 

   Щадящее Обучение 

 
• Результаты теста ACCESS учеников SI 
улучшились так же, как у других ELL 
 

• Ученики SI на тестах PSSA показали 
лучшие результаты по чтению  и 
математике, чем другие ученики ELL 
 

• Ученики SI показывают  лучшую 
посещаемость, чем остальные ученики 
ELL и основная масса учащихся школ 
 

• Учителя и ученики положительно 
отзываются  о влиянии программы 

Академии для Начинающих 
  
• Учителя и ученики положительно 
отзываются  о влиянии программы, 
особенно об овладении английским 
языком, коммуникативными и 
социальными навыками и культурной    
акклиматизации 
• В 2010-11 учебном году большинство 
учащихся NLA (90 %) находились на 1 – 
3 уровнях по результатам теста ACCESS 
•  Ученики NLA показывают  лучшую 
посещаемость, чем остальные 
ученики ELL и основная масса 
учащихся школ 
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Результаты исследования: 
Щадящее обучение(SI) 
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Результаты исследования: 
Академия для Начинающих (NLA)  


