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Как учащийся становится лицом, изучающим английский язык 
(EL) в школе округа Колумбия? 
•	 Школы проводят опрос OSSE о родном языке (HLS) для всех 

учащихся. 
•	 Учащегося могут проверить на знание английского языка на 

основе его ответов из опроса о родном языке. 
•	 Если оценка на тестировании будет ниже минимального уровня, 

студент будет считаться лицом, изучающим английский язык. 
•	 Школа уведомит семью о том, что учащийся имеет право на 

зачисление в ее программу по изучению английского для 
поддержки английского языка.

Как лица, изучающие английский язык, могут выйти из 
программы?
•	 Оценка понимания и способности общения на английском языке 

для лиц, изучающих английский язык (ACCESS) представляет 
собой тест на уровень знания английского языка, который 
проходят учащиеся, начиная с подготовительной группы 
детского сада и до 12 класса.

•	 Каждый год учащиеся, которые участвуют в программах EL 
округа Колумбия, проходят тест ACCESS. 

•	 Если общий балл ACCESS учащегося составляет минимум 4,5, 
считается, что у него хороший уровень владения английского 
языка.

•	 «Выход» означает, что учащийся владеет знаниями и ему больше 
не требуется зачисление в школьную программу EL.

Что произойдет после того, как мой ребенок выйдет из 
программы EL?
•	 Школы будут следить за выпускниками в течение четырех лет, чтобы 

убедиться, что: 

o Учащийся не завершил программу слишком рано; а также

o Учащийся может полноценно участвовать в школьной жизни 
без помощи в английском языке.

Что изменилось?

•	 Критерии выхода 
из EL изменятся с 
минимальных 5,0 баллов 
до 4.5 для тестов ACCESS.

•	 Это изменение начнет 
действовать для тестов 
ACCESS 2021-22 для 
учащихся 1-12 классов.

Что не изменилось?

•	 Критерии выхода 
для учащихся 
подготовительной 
группы детского сада 
останутся на уровне 5.0 
баллов по тестам ACCESS.

Запомните:

•	 Это изменение не будет 
применяться для тестов 
ACCESS до 2021-22 г.

•	 Это изменение коснется 
статусов EL, начиная с 
2022-23 учебного года.

•	 Если учащемуся, 
который завершил 
программу, требуется 
дополнительная 
поддержка по 
английскому языку, он 
может повторно вступить 
в школьную программу 
EL. 

Нашим главным приоритетом является обеспечение учащихся необходимыми услугами и 
поддержкой. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого изменения правил, 
обратитесь к вашему учителю программы EL. 


