
 

Пособие для родителей по аттестациям 
2018-19 учебный год 

(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ WIDA-ACCESS) 

Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний 
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в XXI 
веке. Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя по совокупности 
параметров успеваемости вашего ребенка. 
 

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ? 

Квалификационный тест WIDA-ACCESS представляет собой «скрининговый» тест уровня знания английского 
языка у новых учащихся классов K-12, которые могут быть зачислены в группу изучающих английский язык 
как второй (ELs). Этот тест помогает преподавателям выявить изучающих английский язык как второй (ELs) и 
правильно назначить для них учебные программы. Аттестация W-APT оценивает навыки социального и 
академического языка в четырех языковых областях: аудирование, чтение, письмо и устная речь. Язык 
социального общения используется в повседневной жизни, а академический язык - для общения в классе.  
 

 
КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

Тест W-APT проводится один раз для изучающих английский язык как второй в классах K-1 при их 
регистрации в учебных заведениях Округа. Тест проводится в первые 10 дней после регистрации и может 
быть проведен в любое время в течение учебного года.  
 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Учащиеся 1-12 классов получают балл по каждому разделу теста: аудирование, чтение, письмо и устная речь. 
Учащиеся, проходящие аттестацию в подготовительном классе, в которой могут участвовать первоклассники 
в течение первого семестра учебного года, получат диагностическую информацию, помогающую их учителю 
определить их уровень владения английским языком. Генерируется исходная оценка, которая затем 
используется для совершенствования навыков, которых может достигнуть учащийся. Для устной речи и 
аудирования используется комбинированная оценка: от Низк., Средн., Выс., или Искл. Учащиеся 1-12 классов 
будут проходить аттестацию WIDA Screener, начиная с осени 2018-2019 учебного года. 
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Результаты служить базовым показателем навыков владения английским языком у ребенка, при его 
регистрации в учебном заведении Округа. Это повышает эффективность процесса выявления изучающих 
английский язык как второй. Группа преподавателей и администраторов используют полученную оценку, 
чтобы определить, нуждается ли учащийся в дополнительной поддержке по английскому языку. Учащиеся, 
получившие высокий балл, могут быть классифицированы как знающие, при их регистрации в Округе.  
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь к учителю 
вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома и наличием условий для 
проведения аттестации. 
 
 
Дополнительная информация о WIDA 

• www.wida.us/assessment/ 
 

? 



Дополнительная информация: аттестации 
Посетите: 
 http://assessments.dpsk12.org 
 
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей: (720) 423-3054. 
 

 


