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«ACCESS for ELLs» — это 
тест на уровень владения 
английским языком, 
измеряющий языковые 
навыки учащихся 
по академическому 
английскому языку.

Ваш ребенок был отнесен к изучающим 
английский язык (ELL), это означает,  
что ребенок может проходить обучение 
английскому языку в дополнение к другим 
предметам. Изучающие английский 
ежегодно проходят тест на уровень 
владения английским языком.

Тестирование позволяет учителям 
определять, достаточны ли языковые 
навыки учащихся для полноценного участия 
в очном образовательном процессе. Учителя 
вашего ребенка используют результаты 
теста «ACCESS for ELLs» при определении 
наилучших подходов к его или ее обучению.

Результаты теста также помогают учителям 
отслеживать успехи ребенка в овладении 
академическим английским, а школам 
они помогают решать, какую поддержку 
по изучению английского необходимо 
предоставлять. Вы также можете 
использовать результаты теста для защиты 
интересов своего ребенка в школе.

Изучающий английский
Изучающий английский язык (ELL) — это 
учащийся, которому предоставляется 
возможность проходить обучение 
английскому языку в дополнение 
к другим предметам. Изучающие 
английский ежегодно проходят тест, 
чтобы учителя понимали уровень их 
языковых навыков, однако у вас есть 
право принять языковую поддержку или 
отказаться от нее.

 
Уровень владения языком
Уровень владения языком — это мера 
продвижения учащегося на пути развития 
языковых навыков. Когда учащиеся 
достигают высших уровней владения 
языком, им больше не требуется языковая 
поддержка.

Что такое «ACCESS for ELLs»?  
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Вашему ребенку не нужно специально готовиться к тесту «ACCESS for ELLs». Тест — это возможность  
для учащихся продемонстрировать все многообразие своих способностей к пониманию английского  
и к общению на этом языке.

Для подготовки к дню тестирования ребенку рекомендуется выспаться и позавтракать.

Выясните у учителей ребенка, когда вы получите результаты теста, как эти результаты будут 
использоваться школой, и как изменится языковая поддержка ребенка по мере развития его или ее 
навыков английского языка.

 

• Когда будет проводиться тестирование «ACCESS for ELLs» 
для моего ребенка?

• Когда я получу результаты теста «ACCESS for ELLs» для 
моего ребенка?

• Каким образом результаты теста используются для 
помощи моему ребенку в изучении академического 
английского?

• Как определяют, что моему ребенку больше не требуется 
помощь по языку?

Вопросы, 
которые 
стоит задать

Тестирование «ACCESS for ELLs»

• Тестирование «ACCESS for ELLs»  
проводится либо в бумажном,  
либо в компьютерном формате.

• Тест «ACCESS for ELLs» для детского 
сада задействует истории и занятия 
для поддержания интереса маленьких 
учащихся.

• «Alternate ACCESS for ELLs» — это тест, 
который группы поддержки могут выбрать 
для учащихся с наиболее значительными 
нарушениями познавательных 
способностей. Этот тест подразумевает дополнительную  
поддержку и позволяет учащимся отвечать на вопросы теста несколько раз.

Обсудите с учителями планы тестирования «ACCESS for ELLs» в школе, где учится 
ваш ребенок.


