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Уважаемые родители и опекуны, 

Согласно требованиям штата Иллинойс, все учащиеся, отнесенные к категории изучающих 
английский язык (ELL), должны ежегодно проходить тестирование согласно Assessing 
Comprehension and Communication in English State-to-State (ACCESS) for ELLs® 2.0 (общая 
система оценки понимания и владения английским языком). К этой категории относятся учащиеся, 
зачисленные в окружные программы изучающих английский язык или программы по изучению 
двух языков, а также учащиеся, родители которых отказались от услуг языковой поддержки. 
Система ACCESS оценивает навыки учащихся в аудировании, говорении, чтении и письме, 
включая:  

● прогресс в изучении английского языка; 
● текущий уровень владения английским языком в социальной и академической сферах. 

Ваш ребенок должен пройти тестирование согласно ACCESS в течение января и февраля. На это 
уйдет всего несколько дней. 
 
Ниже приведены подробные сведения: 

● Учащиеся 1—3 классов будут проходить тестирование по аудированию, чтению и 
говорению на компьютере. Оценка письменной части будет проводиться в форме 
письменного теста. 

● Учащиеся 4—8 классов будут проходить все четыре тестирования на компьютере.  

● Воспитанники детских садов будут проходить все четыре тестирования (аудирование, 
чтение, говорение и письмо) в индивидуальном порядке под руководством учителя в 
формате письменного теста. Весь процесс оценки займет 30—45 минут. 

Чтобы ваш ребенокпоказал наилучшие результаты при тестировании согласно ACCESS, 
проследите за тем, чтобы он ежедневно посещал школу в период проведения тестирования 
(январь/февраль). Напомнитеребенку, что он может задавать учителю любые вопросы по 
заданиям теста. Результаты тестирования вашего ребенка будут известны в начале следующего 
учебного года.  

Дополнительная информация о системе ACCESS for ELLs® 2.0 приведена на оборотной стороне 
этого письма. По всем вопросам относительно оценки обращайтесь к учителю вашего ребенка или 
позвоните мне по телефону 847-299-1900 x 8406. 

С уважением,  

 
Эрин Стерлинг 
Директор по работе с изучающими английский язык/услугами на двух языках 
East Maine School District 63 
 
 
 
 
 

http://www.emsd63.org/
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Часто задаваемые вопросы по ACCESS for ELLs® 2.0 

 
1. Что такое ACCESS for ELLs® 2.0? 

ACCESS for ELLs® 2.0 — это стандартизированный тест на определение уровня владения языком, 
разработанный для оценки уровня владения английским языком в социальной и академической 
сферах у лиц, изучающих английский язык. Он оценивает уровень владения английским языком для 
социальных и учебных целей, а также уровень языка, используемый при изчуении словесности, 
математики, естественных и общественных наук в рамках школьного образования по четырем 
языковым параметрам: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

2. Кому необходимо пройти ACCESS for ELLs® 2.0? 

Государственные школы в округах обязаны ежегодно оценивать всех изучающих английский язык в 
классах K-12, используя систему оценивания ACCESS for ELLs® 2.0. К ним относятся все учащиеся, 
родители которых отказались от услуг языковой поддержки. Изучающие английский язык должны 
проходить тестирование до тех пор, пока они не наберут установленный штатом минимальный балл, 
чтобы считаться владеющими английским языком.  

3. Какой балл должен набрать учащийся, чтобы считаться владеющим английским 
языком?  

С июня 2017 года учащиеся, получившие общий суммарный балл 4.8 по результатам ежегодно 
проводимого утвержденного штатом тестирования на знание английского языка ACCESS for ELLs® 
2.0, считаются владеющими английским языком и больше не имеют права на получение услуг по 
изучению английского языка. 
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