
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCESS 2.0 является ежегодным итоговым экзаменом, оценивающим развитие социальных 
навыков и владение английским языком в сфере аудирования, чтения, письма и устной речи. 
Согласно требованиям штата, данная аттестация является обязательной и отвечает 
федеральным требованиям наблюдения за изучающими английский язык как второй. Все учащиеся 
классов K-12, квалифицированные как изучающие английский язык как второй, должны пройти 
данную аттестацию. 
 

Если ваш ребенок посещает подготовительный класс, он сдает все четыре части теста пользуясь 
карандашом и бумагой. Если ваш ребенок учится в 1–12 классе, аттестация проводится 
полностью интерактивно, полностью с использованием тест на бумаге или интерактивно, 
выполняя письменную часть с использованием теста на бумаге. До 15–16 учебного года тест был 
доступен только на бумаге. Государственные школы Денвера переходят к интерактивному тесту.  
 

Учащиеся 1–12 классов, которые квалифицированные как изучающие английский язык (ELL) 
и имеющие серьезные когнитивные расстройства, участвуют в альтернативной ACCESS для ELL. 
Этот тест проводится полностью на бумаге. 
 

Тест на бумаге предоставляется учащимся любых классов, которым от требуется, включая письмо. 
 

 
 
 
 

 

Период тестирования 
Период тестирования — это период времени, на протяжении которого ваш учащийся может 
пройти тест в некоторые дни и получить инструкции по другим. Учащиеся не тестируются на 
протяжении всего периода. Точные даты тестирования учащегося можно получить у его учителя. 
 

9 января — 10 февраля 
Прохождение всего теста занимает у учащихся около 2 часов и 45 минут. 
 
 
 
 
 
Ведомость об оценках для родителей будет отправлена на дом в мае, в сопровождении 
специальной информации об успеваемости вашего ребенка. Всего вы получите на своего 
ребенка 8 оценок. Оценки выставляются по 6-уровневой шкале: 
 

1 – 
Вступительный 

2 – 
начинающий 

3 – 
развивающийся 

4 – 
средний 

5 – выше 
среднего 

6 – высокий 

  

Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний 
учащихся требованиям на уровне класса, стандартам предметов и готовности выпускников к 21 веку. 
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя совокупности 
параметров успеваемости вашего ребенка. 

 

 КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ACCESS 2.0 
(Assessing Comprehension and Communication in English State to State)  
(Оценка динамики понимания и общения на английском языке) 

 

 КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК? 

 

 

 ЧТО ТАКОЕ ACCESS 2.0? 

 



 

 

Вы получите отдельные ведомости с оценками по аудированию, чтению, письму и разговорным 
навыкам. На основе их определяются комбинированные оценки: 

 Устная речь — объединяет разговорные навыки (50%) и аудирование (50%) 

 Грамотность — чтение (50%) и письмо (50%) 

 Понимание — аудирование (30%) и чтение (70%) 

 Общая оценка — аудирование (15%), разговорные навыки (15%), чтение (35%) и письмо 
(35%) 

 
 
 
 

 
 
 

Оценки ACCESS 2.0 будут использоваться для информирования учителей о достигнутом каждым 
учащимся уровне владения английским языком. Это поможет при определении оптимального 
для учащегося типа обучения. Результаты также будут использоваться для определения 
времени, когда учащийся может быть переведен в обычный класс с преподаванием на 
английском языке. Для завершения обучения по программе изучения английского языка как 
второго необходимо оценка общего уровня знаний 5.0 или выше, а также оценка грамотности 
5.0 или выше. 
 
 
 
 

 
Для получения дополнительной информация о стандартах данной аттестации, посетите сайт WIDA 
https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx и просмотрите семейные веб-семинары под заголовком 
стандартов. 
 

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. 
 

Мы также рекомендуем вам посетить веб-сайт http://standards.dpsk12.org/standards-resources/, 
на котором приведена различная полезная информация: 
 

 Краткий справочник для родителей по высокотехнологичным устройствам 
 Информация для изучающих английский язык как второй  
 Государственные ресурсы Колорадо 

 
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего 
ребенка или позвоните в окружную службу по взаимодействию с семьями (Family Constituency 
Services): (720) 423-3054. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
? 

 

 КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

