
 
         

 

    
 

      
 
 

  
 

       
            
        

       
            

         
          

       
      

  
 

     

    
                      

          
           

 

   
       

            
            

          
      

 

  
         

      
         

       
        

            
     

 
 

 
        

  

 
    

 
 
 

 

        

RUSSIAN 
ДАТА 

ШКОЛА 

УЧАЩИЙСЯ РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН 

Уважаемый родитель/опекун, 

Ввиду закрытия школ по причине COVID-19, проведение ежегодного экзамена штата Нью-Йорк по 
английскому как второму языку (New York State English as a Second Language Achievement Test 
(NYSESLAT)) в 2020 году отменено. Изучающим английский язык (English Language Learners (ELL)) 
будут оказываться прежние услуги по учебной программе Департамента образования штата Нью-
Йорк (NYSED) «Английский – как новый язык» (English as a New Language (ENL)), на основании 
данных о уровне владения языком учащихся по результатам теста NYSESLAT 2019 года. 
Ожидается, что новый экзамен NYSESLAT будет проводиться весной 2021 года. До этого, 
школьным округам предлагается использовать наилучшие средства контроля для учебного 
прогресса – как основы для составления надлежащего учебного плана согласно индивидуальным 
потребностям учащихся. 

Отметка в рамке ниже указывает текущий статус ELL вашего ребенка. 

□ Соответствие условиям продолжения 

На экзамене NYSESLAT 2019 года ваш ребенок показал уровень ; это означает, что 
он по-прежнему имеет право на услуги ELL согласно Пункту 154 Правил Управления образования. 
Ваш ребенок останется в программе ELL, в которой он зарегистрирован в настоящее время. 

□ Окончание статуса ELL 

На основании полученной вашим ребенком оценки «Улучшение» (Expanding) на экзамене 
NYSESLAT в 2019 году и оценки 65 или выше на Государственном экзамене штата Нью-Йорк по 
английскому языку в январе 2020 года, ваш ребенок в настоящее время считается бывшим ELL. 
Бывшие ELL имеют право на пользование услугами для бывших ELL в течение двух лет и на сдачу 
оценочных экзаменов штата Нью-Йорк в течение двух лет. 

□ Исходное определение в качестве ELL 

На основании ваших ответов по Анкете о родном языке (Home Language Questionnaire) и по 
результатам индивидуального собеседования было определено, что ваш ребенок является 
потенциальным ELL, и ему будут оказываться начальные услуги ELL до проведения 
Определяющего экзамена штата Нью-Йорк для изучающих английский язык (New York State 
Identification Test for English Language Learners (NYSITELL)). Результаты NYSITELL позволят 
определить статус ELL, уровень владения языком и то, какие уроки ENL ваш ребенок будет 
изучать с  момента: согласно Пункту 154 Правил Управления образования. 

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с : . 

С уважением, 

Директор школы или его уполномоченный представитель 

SCHOOL MUST MAINTAIN COPY IN STUDENT'S CUMULATIVE RECORD 
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