
 

Ключевые термины 

Учащиеся, изучающие английский язык - 
это те, кто имеет право на помощь с 
английским языком в школе. 
 
Владение языком - это показатель того, на 
каком уровне находится развитие языковых 
навыков учащихся. 
 
Развитие языковых навыков - это процесс, 
который требует времени. Учащиеся 

осваивают это процесс разными темпами. 

ACCESS для ELL в подготовительном 

классе 

Учащиеся подготовительных классов сдают 

тест в бумажной форме, во время которого 

они работают с карточками, книгами и 

материалами для тестирования, которые 

соответствуют их классу обучения. Учащиеся 

подготовительных классов сдают тест в 

индивидуальном порядке (один на один) с 

проводящим его сотрудником. 

 

Тест WIDA ACCESS для ELL 2.0 
Что такое ACCESS для ELL 2.0? 
ACCESS для ELL 2.0 - это оценка навыков английского языка для 

учащихся школы с подготовительного по 12-й класс.  Этот тест 

проводится ежегодно, для того чтобы помочь школьным округам следить 

за развитием языковых навыков у учащихся, которые были выявлены 

как изучающие английский язык (ELL). 

Какова цель этого теста? 

ACCESS для ELL 2.0 измеряет способность учащихся понимать и 

изъясняться на английском языке, который используется в условиях 

школы. Этот тест состоит из четырех разделов: слушание, чтение, устная 

речь и письмо. 

Почему мой ребенок должен сдавать этот тест? 
Ваш ребенок был выявлен как учащийся, изучающий английский язык. Ваш 

ребенок будет сдавать этот тест каждый год, пока его показатели не будут 

удовлетворять критериям для выхода из программы языковой поддержки. 

Чтобы подробнее узнать о том, каким образом ваш ребенок был выявлен 

как учащийся, изучающий английский язык, обращайтесь в школу вашего 

ребенка. 

Когда мой ребенок будет сдавать этот тест? 
В каждом штате предусмотрены сроки, в которые школы должны 

проводить тест ACCESS для ELL 2.0. Школы составляют расписание, 

согласно которому учащиеся будут сдавать все четыре раздела теста в 

период, предусмотренный для тестирования. Чтобы подробнее узнать о 

том, когда ваш ребенок будет сдавать тест ACCESS для ELL 2.0, 

обращайтесь в школу вашего ребенка. 

Каким образом используются результаты тестирования? 

Результаты теста ACCESS для ELL 2.0 могут использоваться в различных целях. Родители могут использовать 

результаты теста для защиты интересов их ребенка. Учителя используют результаты для планирования учебного 

процесса и оценки знаний. Школьные округи используют результаты для оценки своих программ языковой поддержки, 

отслеживания успехов учащихся в овладении английским языком и для определения того, удовлетворяет ли учащийся 

критериям для выхода из программы языковой поддержки. Результаты также используются для удовлетворения 

федеральных и штатных требований по отчетности. 

О чем должны спросить родители 

Родители могут задать следующие вопросы, чтобы получить дополнительную информацию о процессе тестирования 

их ребенка: 

 Как мой ребенок будет сдавать этот тест?  

 Кто будет проводить ACCESS для ELL 2.0 для моего ребенка? 

 Где мой ребенок будет сдавать этот тест?  

 Объяснил ли кто-либо из сотрудников школы этот тест моему сыну/дочери? 

 Знают ли все учителя моего ребенка о том, что он будет сдавать этот тест?  

 Если мой ребенок участвует в Программе индивидуального обучения (IEP), какие условия будут предоставлены 

моему ребенку во время этого теста?  

 Как и когда мне сообщат результаты? 

 
С вопросами о тесте ACCESS для ELL 2.0 обращайтесь в школу вашего ребенка. 


