
Описание программы 
Программа  ELL  Округа 196, в соответствии с предписаниями штата Миннесоты, а 
так же со “Стандартами знания английского языка”, предоставляет поддержку 
ученикам в получении навыков в английском языке, необходимых для успеха в 
учебе и жизни. Учителя, полностью сертифицированные для преподавания ELL,  
проводят занятия  с ELL учениками  во всех начальных, средних и старших классах 
школ округа. Новые ученики проходят тестирование на предмет уровня знания 
английского языка перед началом обучения в округе 196, а так же в течение 
учебного года, в целях оценки уровня прогресса и целесообразности дальнейшего 
пребывания в программе.  
 

Всё преподавание по программе ELL проводится на английском языке. 
Студенты сгруппированы по уровню знаний- при этом, их родной язык может быть 
разным.  
 

Изучение английского на материале дисциплин преподаваемых в школе 
Программа ELL округа 196 развивает навыки в английском языке в области чтения, 
правописания и устной речи, а так же язык необходимый для изучения школьных 
предметов.  Преподаватели ELL имеют такой же высокий образовательный 
уровень,  как и обычные учителя.  Преподавание ELL ориентировано с учетом 
образовательной программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Идентификация ELL 

В Миннесоте ученик ELL определяется как: 
 

(a) изначально учивший язык, отличный от английского, происходит из 
семьи, в которой, обычно, говорят не на английском языке, либо где 
английский не является основным языком; а так же 
 
(б) не владеет навыками в английском языке, необходимыми для 
полноценного участия в классах, где преподавание ведётся на английском 
языке.  

 
Упомянутая выше часть (а) оценивается посредством “Вопросника языка 

используемого дома” (HLQ-Home Language Questionnaire).  Вопросник HLQ 
должен быть заполнен каждым новым учеником, прибывшим в округ 196 - как в 
детский сад, так и в старшие классы, вне зависимости от предположений 
относительно родного языка.   
 

Упомянутая выше часть (б) определяется применением мер 
соответствующих развитию ученика, которые могут включать в себя: наблюдения, 
оценку учителей, рекомендации родителей и/или использование  надлежащих 
методологических инструментов оценки. 
 

Если установлено, что основной язык ученика не английский, то он/она не 
зачисляются автоматически в ELL программу.  Однако они заносятся в группу, для 
которой надлежит установить целесообразность участия в программе ELL. Секция 
“Процедура идентификации, зачисления и выхода из программы ELL округа 196” 
данной Интернет-страницы включает в себя критерии, необходимые для 
зачисления в программу ELL в округе 196. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
Программа Изучения Английского Языка в Округе 196 
 
Добро пожаловать на интернет-страницу учеников, изучающих английский как второй язык 
(ELL) Независимого школьного округа 196.  Здесь вы найдёте нужную информацию о 
нашей ELL  программе, которая будет полезна для родителей, преподавателей, учеников  
и прочих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свяжитесь с нами  
 
 
 
 



 
Процедура идентификации, зачисления и выхода из 
программы ELL  (English Language Learner - 
Изучающие английский язык) 
 
В этом документе приведен перечень критериев, используемых в округе 196 для 
определения права ученика на участие в программе «Изучающие английский язык» 
(ELL). По определению штата Миннесота, ученики идентифицированные как 
«Ограниченно владеющие английским» (LEP- Limited English Proficient) - 
терминология штата  для ELL учеников, должны:  

 
• Использовать дома язык общения 

отличный от английского языка; 
• “Должны быть определены как не 

владеющие достаточными навыками 
английского языка для полноценного 
участия в классах, соответствующих 
критериям возрастного развития, с 
обучением на английском”.  

 
I ЭТАП 

Вопросник  “Язык используемый дома” или 
направление учителя, указывающее на возможный ELL 

статус. 
 

 
II ЭТАП 

Регистрационная  форма округа и неформальная беседа 
с семьёй (предпочтительно во время регистрации) 

определяет ELL статус 
 

III ЭТАП 
Оценка уровня компетентности в чтении, устном и письменном английском 

  
IV ЭТАП 

Первоначальное решение о включении в программу 
 

Если уровень компетентности ученика не совпадает с одной, либо всеми  тремя 
областями определения уровня компетенции, приведенными в III Этапе, то он/она  
соответствует критериям штата для предоставления услуг по программе ELL. 
 
 

V ЭТАП  
 

Извещение родителей 



В течение 10 дней родители извещаются о включении их сына/дочери в программу 
ELL.  Они информируются об уровне компетентности ученика в устной речи, в 
правописании и чтении на английском языке, используя окружную форму NCLB 
(No Child Left Behind-Title III-“Ни один ребенок не оставлен без внимания - 
ТитулIII) для извещения родителей.  В извещении сообщается промежуток времени 
и тип ELL услуг. Письмо информирует родителей об их праве отказаться от услуг 
программы. 
 
 

VI ЭТАП 
 

ELL услуги 
 

Поддержка  ученика/-цы  в чтении, письме и умении слушать/разговаривать 
 

VII ЭТАП 
 

Мониторинг /Выход 
Когда ученик получает оценку “компетентен” по чтению, письму и устному 
английскому  на экзаменах от школы/округа и штата, он/она выводится из 

программы ELL. 



 
Процедура идентификации и зачисления учеников в 
программу ELL  (English Language Learner - 
Изучающие английский язык) 
 
В этом документе приведен перечень критериев, используемых в округе 196 для 
определения права ученика на участие в программе «Изучающие английский язык» 
(ELL). По определению штата Миннесота, ученики идентифицированные как 
«Ограниченно владеющие английским» (LEP- Limited English Proficient) - 
терминология штата  для ELL учеников, должны:  

 
• Использовать дома язык общения 

отличный от английского языка; 
• “Должны быть определены как не 

владеющие достаточными навыками 
английского языка для полноценного 
участия в классах, соответствующих 
критериям возрастного развития, с 
обучением на английском”.  

 
I ЭТАП 

Вопросник  “Язык используемый дома” или 
направление учителя, указывающее на возможный ELL 

статус. 
 

 
II ЭТАП 

Регистрационная  форма округа и неформальная беседа 
с семьёй (предпочтительно во время регистрации) 

определяет ELL статус 
 

III ЭТАП 
 

Определение уровня компетентности в навыках чтения, правописания и 
устного английского 

• Набор трафаретов для оценки ELL учеников в детском саду  
• IPT 1 (1-5) 
• IPT 2 (6-12 ) 
• Устное интервью и наблюдения ELL педагога                                           
• Предыдущие данные 

 
 

Определение уровня компетентности в правописании  
• Вопросник по грамотности для первого класса   
• IPT правописание (2-3)      



• IPT письменно (4-6)   
• IPT письменно (7-12) 
• Предыдущие данные (TEAE оценка) 
• Неофициальный, неотредактированный образец письменного текста  

 
         
 

Оценка навыков чтения 
• Набор трафаретов для оценки ELL учеников в детском саду  
• Вопросник от школы для определения  грамотности первоклассника  
• Оценка по Rigby PM (1-5)  
• DRA в классе -уровень (1-5)  
•  Оценка чтения ELL учеников 6-12 классов от Округа  (основанная на DRA) 
• IPT Чтение (7-12) 

 
 

 
 

IV ЭТАП 
Первоначальное решение о включении в программу 

 
Если уровень компетентности ученика не совпадает с одной, либо всеми  тремя 
областями определения уровня компетенции, приведенными в III Этапе , то он/она  
соответствует критериям штата для предоставления услуг по программе ELL. 
 
 

V ЭТАП  
 

Извещение родителей 
В течение 10 дней родители извещаются о включении их сына/дочери в программу 
ELL.  Они информируются об уровне компетентности ученика в устной речи, в 
правописании и чтении на английском языке, используя окружную форму NCLB 
(No Child Left Behind-Title III-“Ни один ребенок не оставлен без внимания- 
ТитулIII) для извещения родителей.  В извещении сообщается промежуток времени 
и тип ELL услуг. Письмо информирует родителей об их праве отказаться от услуг 
программы. 
 
 

VI ЭТАП 
 

Педагоги: 
Введите «Да» LEP  и « Начальную дату » на TSIS 

 
 
 



Описание общей характеристики уровней компетентности/владения языком 
учениками ELL (ELL Proficiency Levels) . 

 
 Уровень 1 
Ученики 1-го уровня (начальный уровень) не владеют разговорным языком, или он 
крайне ограничен.  К концу года ученики начального уровня могут понимать 
наиболее часто употребляемые слова и простые грамматические закономерности, 
однако значительное понимание смысла речи всё ещё  будет исходить из контекста 
и визуальных подсказок, например:  жесты, мимика и т.п.  Возможности их 
коммуникации, обычно, ограничены очень простой терминологией, основанной на 
личном опыте, но они могут, правда, с усилием, выразить основные персональные 
нужды.  Хотя ученики прибывают в США с различным уровнем владения 
английским языком, они, обычно,  являются учащимися 1-го уровня, если  
находятся в США год или меньше.  Уровень их грамотности в английском, как 
правило, находится в начальной стадии, отражая их разговорный язык.  
 
Уровень 2 
Обучающиеся 2 уровня (продвинутый 1-ый уровень) могут понимать короткие 
беседы и простые, изложенные письменно, рассказы со знакомым контекстом.  
Вследствие их ограниченного словарного запаса неизбежно приходится прибегать 
к повторам и перефразировке, чтобы они поняли сказанное.  Они всё ещё часто 
используют контекстуальные и визуальные подсказки для понимания смысла речи 
и текста и полагаются на домысел в обеих ситуациях.  Их речь  характеризуется 
упрощённым словарным запасом и простыми  временными глаголами и 
синтаксисом.  Чтение и правописание на новом языке всё ещё отстаёт от уровня 
частично приобретенного устного английского. 
 
Уровень 3 
Обучающиеся 3-го, промежуточного,  уровня могут понять большую часть 
разговорного английского, с  частичной перефразировкой и повторениями,  в 
ситуациях соответствующих  контексту   речи.  Понимание грамматически 
сложных структур оказывается проблематичным, но, с определенной помощью, эти 
ученики в состоянии усвоить академический материал, отвечающий уровню 
соответствующего класса.  Их активный словарный запас является адекватным для 
выполнения многих задач, при этом они используют большее количество слов, чем 
необходимо для выражения мысли.  Они могут воспроизвести большинство   
наиболее часто используемых грамматических структур, но их промахи  становятся 
более частыми, когда они сталкиваются с менее знакомыми темами или решаются 
на  использование более сложных языковых структур.  При надлежащей помощи и 
стратегии преподавания, ученики 3-го уровня могут усвоить содержание 
соответствующего их возрасту академического материала  на английском.  Чтение 
и правописание  на английском часто запаздывает по сравнению с их более 
развитым разговорным уровнем. 
 
Уровень 4 



Обучающиеся 4 уровня (продвинутые) часто компетентны  в устной речи,  но, всё 
ещё, овладевают уровнем необходимым для успешного чтения и правописания.  
Они демонстрируют возрастающие возможности в выражении  своих мыслей в 
устной речи и письменном английском.  Их язык не  безошибочен, но эти 
неточности не нарушают смысла.  При надлежащей помощи и стратегии 
преподавания, обучающиеся 4-го уровня могут усвоить содержание 
академического материала,  соответствующего их возрасту, на английском языке.  

 
 



Часто задаваемые вопросы 
 
1. Мой ребенок был рожден на территории США. Может ли он претендовать 
на помощь от преподавателя ELL? 
Ученик может получать услуги ELL даже если он/она был(а) рожден(а) на 
территории США, если изначально ученик выучил другой язык, или ученик 
происходит из семьи, в которой говорят на языке отличном от английского.  
Целесообразность участия ученика в программе ELL должна быть установлена 
путем принятой в округе оценки/определения уровня английского.  
  

2. Мой ребёнок хорошо говорит по-английски.  Почему ему 
предоставляются услуги ELL?  
Ваш ребенок может быть продвинутым участником программы ELL.  Продвинутые 
ученики ELL часто хорошо говорят по-английски, но все еще находятся в процессе 
изучения языка, необходимого для чтения и письма на уровне своей возрастной 
категории.  
 

3.Могу ли я отказаться от поддержки ELL для своего ребенка? 
Вы можете отказаться от услуг программы ELL.  Вам необходимо будет связаться с 
ELL преподавателем Вашего ребенка. Преподаватель попросит Вас подписать 
форму.  
 

4. Как долго ученики получают услуги ELL? 
Обычно ученики учатся хорошо говорить по-английски в течение 1-3 лет.  На 
изучение академического английского – языка необходимого для чтения, письма и 
успешной учебы, может потребоваться 5-10 лет.  Оценка прогресса в течение 
учебы позволит определить целесообразность предоставления дальнейшей 
помощи.  Обычно, ученикам округа 196 требуется меньшее количество лет участия 
в программе, чем в среднем по штату. 
 

5. Какова процедура выхода ученика из программы ЕLL? 
Тестирование, а так же наблюдения преподавателей определяют момент, когда 
ученик более не нуждается в поддержке программы ELL. Когда ученик получает 
оценку “компетентен” по чтению, письму и устному английскому  на экзаменах от 
школы/округа и от штата, он/она выводится из программы ELL. 
 

6. Есть ли у округа двуязычные программы? 
Программа ELL ведется на английском языке. Несмотря на то, что многие 
преподаватели ELL знают два языка, в округе нет двуязычных программ.  В семьях 
детей обучающихся в 28-и школах округа 196 говорят на 60-70 разных языках.   
 

7. Может ли округ осведомиться об иммиграционном статусе ученика? 
Нет. В 1982-ом году Верховный Суд Соединенных Штатов вынес вердикт по делу 
Plyer v. Doe [457 U.S 202 (1982)], гласящий, что ученики, у которых нет 
соответствующих документов, имеют такие же права посещения школ, как и 
граждане США и ученики имеющие вид на жительство. В результате, школы не 



могут совершать какие-либо действия препятствующие доступу учеников к школе. 
Это относится также к требованиям от учеников или родителей разглашения или 
документирования их иммиграционного статуса.   
 

Мы знаем, что у Вас много других вопросов.  Если так, пожалуйста, 
используйте нашу “Форму обратной связи” на Интернет-страничке ELL, либо 
спросите ELL преподавателя Вашего ребенка.  
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