Отдел оценки

Объединенный школьный округ Сан-Франциско
ул. Франклин, д. 555, комната 201
Сан-Франциско, Калифорния 94102

Уважаемые родители/опекуны,
The English Language Proficiency Assessments for California, или ELPAC, – это тесты,
используемые для оценки уровня владения английским языком, проводимые в штате
Калифорния. Они помогают выявить студентов, которым может понадобиться
дополнительная поддержка в изучении английского языка, а затем ежегодно отслеживать
их успехи.
Этой осенью ваш ребенок пройдет следующий тест:
• Первоначальная оценка ELPAC
Тестирование будет проводиться в вашей школе в августе и сентябре. Для получения
дополнительной информации о том, на какой день назначено тестирование вашего
ребенка, обратитесь к директору школы.
Подробнее о процедуре первоначальной оценки ELPAC
При регистрации вашего ребенка в государственную школу вы заполнили опросник Home
Language Survey (HLS), где указали язык, на котором говорят дома. В соответствии с
законом, в случаях, если в ответах на первые три вопроса опросника HLS не был указан
английский язык, ученик обязан пройти первоначальную оценку уровня владения
английским языком ELPAC. Оценка позволяет выявить учеников, которым необходима
поддержка в изучении английского языка (English learner), а также свободно владеющих
английским языком. Дополнительная информация о тестах ELPAC:
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
Для чего проводится тестирование ELPAC
Важно иметь возможность выявить учеников, которым требуется дополнительная помощь
в изучении английского языка, поддержать их стремление к знаниям и открыть доступ ко
всей учебной программе.
Ученики, изучающие английский язык, проходят Общую оценку под названием ELPAC
Summative Assessment каждую весну. Эта процедура позволяет оценить их успехи в
изучении английского языка.
Результаты теста ELPAC
К октябрю вы получите отчет о результатах первоначальной оценки ELPAC. Результаты
показывают общий уровень владения английским языком, демонстрируемый
учеником в двух областях: устная (50%) и письменная (50%) речь.
Важно, чтобы перед тестированием ваш ребенок как следует выспался, хорошо
позавтракал и перекусил в школе. Объясните вашему ребенку, что необходимо
постараться написать тест как можно лучше.
Благодарим вас за поддержку.
Джон Берк, руководитель отдела оценки
Объединенный школьный округ Сан-Франциско/Окружное управление образования
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