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Вопросы и ответы для родителей 
Отдел преподавания английского для носителей языков других культур (ESOL) в настоящее время обслуживает 
более 5,000 студентов, изучающих английский язык (студенты ELL) и имеющих право получать услуги отдела 
ESOL на основе результатов теста распределения (W-APT тест первоначальной диагностики) или ежегодного 
теста ACCESS для студентов, изучающих английский язык. Наша цель заключается в помощи студентам в 
приобретении бытового и академического английского языка посредством преподавания материала и в 
обеспечении успеха студентов в основных классах. Учебная программа ESOL соответствует общим 
образовательным стандартам успеваемости штата Джорджия (CCGPS) по английскому/словесности и 
стандартам WIDA. 
 
 
Как устанавливается доступ к программе ESOL? 
 
Если возникает необходимость отбора на основании данных при зачислении, то учащийся обязан пройти тест 
первоначальной языковой диагностики W-APT, а родитель/опекун должен быть поставлен в известность о его 
результатах в течение десяти дней с момента зачисления. Согласие родителя/опекуна не требуется для 
тестирования на доступ к программе. Согласно закону, школьная система обязана определить и провести отбор 
учащихся, которые могут квалифицироваться на участие в программе ESOL. Если студент квалифицируется, то 
родитель/опекун получает извещение о начале предоставления услуг. Студенты, имеющие доступ к программе 
ESOL, будут проходить ежегодное тестирование для учащихся, изучающих английский язык (ACCESS for ELLs), 
чтобы измерить прогресс и определить, будет ли предоставляться дальнейший доступ к программе. 
 
 
Что если я не считаю, что мой ребенок нуждается в услугах ESOL? 
 
Родители и опекуны имеют право отказаться от услуг и подписать отказ от услуг на один год. Даже если студент 
не получает услуги, он или она все равно должны пройти тест ACCESS для студентов ELL, ежегодный тест на 
знание языка в январе или феврале. На основе результатов теста и критериев выхода из программы, 
установленных отделом образования штата Джорджия, офисом Title III, студенты либо снова получат доступ к 
услугам на следующий учебный год, либо покинут программу ESOL. 
 
 
Каковы преимущества участия ребенка в программе ESOL? 
 
Программа ESOL помогает учащимся приобретать бытовые и академические навыки в английском языке. 
Многие родители и учителя испытывают трудности в преодолении такой ситуации, когда ребенок может 
социально общаться, но не может показывать хорошую успеваемость в классе. Существует значительная разница 
между языком для повседневного общения и языком для образовательных целей. Студенту может потребоваться 
примерно от пяти до семи лет для того, чтобы развить академический язык, который включает многие языковые 
структуры, используемые в академическом письме и чтении.  Учащиеся, чьи родители отказываются от услуг  
ESOL, не получают специализированного обучения, предоставляемого в программе ESOL, которое помогает в 
приобретении и изучении навыков, необходимых для успеха в общем образовательном окружении. Может 
показаться, что эти студенты нормально преуспевают в учебе, но некоторые неприобретенные навыки 
накапливаются в виде языковых дефицитов в течение их образовательной карьеры. В частности, навыки письма 
могут пострадать, а также способность воспринимать комплексные тексты.  
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Какая учебная программа применяется в отделе ESOL для студентов изучающих 
английский язык? 
 
Отдел ESOL округа Фултон пользуется учебной программой и адаптированными обучающими материалами для 
классов K-12.   
Рабочая программа и материалы используюся во всех классах ESOL для обучения английскому языку согласно 
уровню знаний студента. Материалы и рабочая программа находятся в соответствии с общими 
образовательными стандартами успеваемости штата Джорджия (CCGPS) по словесности и WIDA (стандартами 
штата для программ ESOL).  
 
 
Что такое стандарты WIDA? 
 
Стандарты WIDA – это стандарты штата по владению языковыми навыками. Существует пять стандартов и 
четыре области для каждого стандарта. Студенты проходят тестирование по этим стандартам в рамках 
ежегодного теста знания языка ACCESS. Результаты ACCESS коррелируют с успехом студентов ELL в 
прохождении стандардизированных тестов AYP. Все сотрудники, работающие со студентами, прошли тренинг по 
использованию стандартов WIDA (как требуется отделом образования штата Джорджия, офис Title III). 
 
 
Каковы требования к продолжительности занятий на каждом уровне обучения?  
 
K-3 – 45-минутный урок  
4-8 – 50-минутный урок  
9-12 – 55-минутный урок  
 
 
Каковы в настоящий момент максимальные размеры классов ESOL в округе Фултон? 
 

Класс Без ассистента С ассистентом 
K-3 11 13 
4-8 14 15 
9-12 18 20 

 
 
Какие модели обучения используются в программе обучения студентов ELL в округе 
Фултон?  
 
Все модели обучения, используемые в округе Фултон, утверждены отделом образования штата Джорджия (GA 
DOE). 

Модель Описание Используется в классах 
Отдельно ESOL 
(Pull-Out ESOL) 

Студент проходит обучение в малой группе, 
отдельно от класса  

K-5 

Класс по расписанию 
 

Класс по обучению английскому языку (ESOL/ 
искусство языка) 

6-8 
9-12 

Отдельно предмет 
(Sheltered Content) 

Класс по предметам (математика, социальные 
науки, искусство языка), в котором только 
студенты ELL 

K-5 
6-8 
9-12 

Включенность 
(Push-In) 
 

Студенты остаются в основном классе, где они 
получают обучение по предметам и языковую 
помощь от учителя ESOL 

K-5 
6-8 
9-12 
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Сколько уроков рекомендуется для каждого студента ELL в программе ESOL?  
 
Студенты ELL Y в классах K-3 обычно участвуют в одном уроке ESOL каждый день. Студенты в классах 4-8 как 
правило ежедневно участвуют в одном или двух классах. Два урока рекомендуется для тех, кто находится на 
уровне знания языка от 1 до 4.5. Количество уроков будет зависеть от множества факторов, включая количество 
преподавателей ESOL, количество студентов ELL в данной школе, уровень знания языка и т.п. 
 
Учащиеся старших классов могут участвовать максимально в пяти уроках ESOL или предметных уроков для 
студентов ELL (Sheltered Content). Это также зависит от множества факторов в школе. Студенты в классах 1-4 
должны получать всю рекомендуемую поддержку, когда она доступна.  
 
Студенты, которые имеют доступ к специальному образованию и ESOL, будут получать услуги в обеих 
программах в соответствии с федеральным законодательством. 
 
 
Что означает ELL M Мониторинг? 
 
Когда студенты уже не являются участниками программы ESOL, они проходят мониторинг в течение двух 
календарных лет, чтобы убедиться в их плавном переходе в основные классы. Школа назначает сотрудников, 
которые отвечают за мониторинг учащихся ELL M. Эти студенты имеют доступ к обучающим и тестовым 
модификациям, если необходимо. Школа создает годичный план тестирования для каждого студента.  
 
 
Что такое AMAOs (ежегодные цели измеряемых достижений) для студентов ESOL? 
 
Федеральный закон «Ни одного отстающего ребенка» (No Child Left Behind) требует, чтобы каждый штат 
определил три цели для школьных округов в образовании студентов ELL. Эти цели носят название ежегодных 
измеряемых и достижимых целей и измеряют прогресс тремя способами: 
 

1. Первая цель (AMAO 1) измеряет процент студентов, которые делают прогресс в владении английским 
языком. 

2. Вторая цель (AMAO 2) измеряет процент студентов, которые достигли свободного уровня владения 
английским языком.  

3. Третья цель (AMAO 3) отмечает, достигли ли студенты ELL данного округа академических целей по 
математике и чтению.  

 
 
 
 


