ЭКЗАМЕН CELLA ДЛЯ ШТАТА ФЛОРИДА: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТО ТАКОЕ CELLA?

Комплексная проверка знания английского языка (Comprehensive English Language Learning Assessment, CELLA)
– это экзамен для школьников штата Флорида, изучающих
английский язык, как иностранный (ELL). Экзамен CELLA
определяет прогресс школьников ELL в развитии таких
навыков владения английским языком как восприятие на
слух, устная речь, чтение и письмо.

ЭКЗАМЕН CELLA ПРОВОДИТСЯ НА 4 (ЧЕТЫРЕХ)
УРОВНЯХ:
Уровень A для классов с подготовительного по 2-й,
Уровень B для классов с 3-го по 5-й,
Уровень C для классов с 6-го по 8-й и
Уровень D для классов с 9-го по 12-й.

КАК ЧАСТО ШКОЛЬНИКИ ELL ДОЛЖНЫ СДАВАТЬ
ЭКЗАМЕН CELLA?
Школьники категории ELL сдают экзамен CELLA каждый
год, до тех пор, пока их не переводят в категорию
школьников, свободно владеющих английским языком.

КАК ПРОВОДИТСЯ ЭКЗАМЕН?

Ученики подготовительных классов сдают все четыре
части экзамена индивидуально, один на один с учителем.
Ученики с 1-го по 12-й класс сдают устную часть экзамена
индивидуально, один на один с учителем; части экзамена
с заданиями, проверяющими восприятие на слух, чтение и
письмо, проводятся в группах.

КУДА ИДУТ ОЦЕНКИ ЗА ЭКЗАМЕН CELLA?

Оценки экзамена CELLA
• Дают учителям и родителям информацию о прогрессе
школьника в изучении английского языка. Учитель
использует эту информацию для того, чтобы решить,
когда ученику можно выйти из программы ESOL
(English for Speakers of Other Languages — Изучение
английского языка как иностранного).
• Дают информацию о том, насколько школы и школьные
округа отвечают потребностям учеников категории
ELL.
• Дают образовательным учреждениям и
общественности информацию об уровне владения
английским языком среди школьников категории ELL и
их прогрессе в течение каждого школьного года.

СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ CELLA

Ваш ребенок ежедневно овладевает английским языком.
Вот несколько советов о том, как помочь вашему ребенку
получить больше знаний и поддержать его в день сдачи
экзамена CELLA.

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

1. Следите за тем, чтобы ваш ребенок посещал школу
регулярно. Чем больше времени ребенок проводит
в школе, тем выше вероятность того, что он хорошо
сдаст экзамены.
2. Поощряйте старательность вашего ребенка в
изучении английского языка и всех других предметов,
преподаваемых в школе. Ученик, который чувствует
поддержку семьи, будет хорошо учиться и хорошо
сдавать экзамены.
3. Способствуйте тому, чтобы ваш ребенок ел здоровую
пищу. Когда ребенок здоров и хорошо себя чувствует,
он готов много работать и учиться в школе.
4. Следите за тем, чтобы ваш ребенок каждый вечер
делал уроки. Домашние задания подкрепляют
знания, полученные в классе, и дают вашему
ребенку возможность дополнительной практики
использования английского языка.
5. Способствуйте тому, чтобы ваш ребенок говорил,
читал и писал на языке его родителей. Навыки,
необходимые для развития речи в одном языке
помогут ее развитию в другом, и в результате у
вашего ребенка улучшится понимание английского
языка и повысится успеваемость.
6. Часто встречайтесь с учителем вашего ребенка,
чтобы обсудить его успеваемость. Родители и
учителя должны работать совместно, чтобы помочь
школьнику.
7. Следите за тем, чтобы ваш ребенок хорошо
отдыхал каждый день. Усталым детям сложно
быть внимательными на уроках и хорошо сдавать
экзамены.

СОВЕТЫ НА ДЕНЬ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА CELLA

1. Ваш ребенок должен выспаться и хорошо
позавтракать.
2. На вашем ребенке должна быть удобная одежда, и он
должен прибыть в школу вовремя.
3. Если ваш ребенок носит очки или пользуется
слуховым аппаратом, убедитесь, что он не забудет
воспользоваться ими во время экзамена.
4. Если экзамен должен быть приспособлен под особые
нужды вашего ребенка (например задания экзамена
должны быть напечатаны крупным шрифтом),
убедитесь, что соответствующие приспособления
сделаны.
5. И наконец, убедите своего ребенка не волноваться.
Если он будет слишком сильно беспокоиться о
результатах экзамена, он может начать нервничать,
и это помешает ему продемонстрировать все свои
знания на экзамене.

Если у вас есть дополнительные вопросы по экзамену CELLA, свяжитесь со
школой, в которой учится ваш ребёнок.
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