
Сообщение о результатах ELPA21 

 

Что такое ELPA21? 
English Language Proficiency Assessment for the 21st Century («Оценка уровня владения английским 
языком в 21-м веке»), или ELPA21 - это экзамен на знание английского языка.  Этот экзамен 
основан на Стандартах знания английского языка; его задача - выяснить уровень владения 
языком, необходимый для подготовки к учёбе в колледже и работе. 
 
Что означают уровни ELPA21? 
С помощью экзамена ELPA21 оценивается владение английским языком по четырём языковым 
направлениям - чтение, аудирование, письмо и речь.  На индивидуальном сообщении о 
результатах, достигнутых вашим ребёнком по каждому из этих направлений, будет приведено 
подробное Описание достигнутого уровня (Achievement Level Descriptor, или ALD). В каждом из 
четырёх направлений предусмотрено пять уровней успеваемости (1-5).  В этих уровнях 
успеваемости заключается информация об успеваемости вашего ребёнка по каждому из 
направлений.  
 
Уровень 5 Продвинутый (Advanced): Свидетельствует об отличном владении английским языком, 
измеренном с помощью ELPA21. 
Уровень 4 Ранний этап продвинутого уровня (Early Advanced): Демонстрирует необходимый 
уровень владения английским языком, требуемый для участия в изучении учебного материала на 
уровне, сравнимом с уровнем учащихся, не входящих в категорию EL. 
Уровень 3 Промежуточный (Intermediate): Владеет английским языком в некоторой степени и 
требует некоторой помощи в рамках Программы изучения английского языка. 
Уровень 2 Ранний этап промежуточного уровня (Early Intermediate): Демонстрирует признаки 
растущего владения английским языком необходимого уровня и требует помощи в рамках 
Программы изучения английского языка. 
Уровень 1 Начальный (Beginning): Владеет английским языком в небольшой степени и требует 
помощи в рамках Программы изучения английского языка. 
 
Статус успеваемости 
На основе этих уровней успеваемости по направлениям в ELPA21 предусмотрено три категории 
Статуса успеваемости. 
Статус успеваемости учащегося включает следующие уровни: 

1. Начальный (Emerging) (имеет право на участие в программе на начальном уровне 
овладения английским языком) 

2. Развивающийся (Progressing) (имеет право на участие в программе) или 
3. Выше среднего (Proficient) (заканчивает программу) 

 
 Правила Статуса успеваемости: 

 Выше среднего = учащиеся, достигшие по всем направлениям уровня 4 или выше 

 Развивающийся = учащиеся, у которых сочетания уровней по разным направлениям 

отвечают критериям уровней «Выше среднего» и «Начальный» 

 Новый = учащиеся, достигшие по всем направлениям уровня 2 или ниже 

 

Chris Reykdal     Old Capitol Building · PO BOX 47200 · Olympia, WA 98504-7200 · http://www.k12.wa.us 

ИНСПЕКТОР НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION) 



Учащимся, находящимся на установленном уровне «Начальный» или «Развивающийся», будут по-
прежнему предоставляться услуги в рамках программы развития навыков английского языка, в то 
время как тем учащимся, которые достигли уровня «Выше среднего», такие услуги 
предоставляться более не будут. Учащимся, достигшим уровня «Выше среднего», следует по мере 
необходимости предоставлять поддержку в обучении как окончившим TBIP. 


