Информационный справочник CELLA 2011
Цель экзамена CELLA
Целью проводимого в штате Флорида комплексного экзамена по английскому языку
(Comprehensive English Language Learning Assessment, CELLA) является определение
прогресса в изучении английского языка среди неанглоязычных студентов (ELLs), что
позволяет подтвердить получение ими навыков, необходимых для достижения высоких
результатов в учёбе в рамках школьной программы. Дополнительную информацию об
экзамене CELLA вы найдете в брошюре СELLA 2011, распространяемой в вашей школе.
Посетите веб-сайт флоридского экзамена CELLA http://www.fldoe.org/aala/cella.asp где вы можете получить дополнительную информацию об экзамене CELLA и скачать
информационный справочник на следующих языках:
• Английский
• Испанский
• Арабский

• Китайский
• Французский
• Гаитянский

• Португальский
• Русский
• Тагалог

• Урду
• Вьетнамский

Как используются оценки за экзамен CELLA

Экзамен CELLA даёт родителям и учителям информацию о каждом ученике. Он также
позволяет школам, школьным округам и штату видеть, насколько успешно работают
школьные программы.
Экзамен CELLA показывает, насколько программа соответствует требованиям, изложенным
в разделах I и III закона «No Child Left Behind» (NCLB). NCLB обязывает школы и школьные
округа соответствовать установленным штатом стандартам в вопросе повышения уровня
владения английским языком среди неанглоязычных школьников. Эти требования
соответствия стандартам называются Ежегодные нормативы успеваемости (Annual
Measurable Achievement Objectives, AMAOs).
Штаты обязаны отчитываться по трем показателям AMAО:
1. Прогресс в овладении английским языком на высоком уровне.
2. Достижение высокого уровня владения английским языком.
3. Соответствующий требованиям ежегодный прогресс неанглоязычных школьников в
академическом чтении и математике.
Для каждого показателя задаются ежегодные нормативы. Школьные округа, которые не
выполняют нормативы по всем трем АМАО, обязаны поставить родителей неанглоязычных
школьников в известность о работе округа. Такое извещение должно быть сделано, если это
возможно, на языке, понятном родителям. Для дополнительной информации, относящейся к
NCLB, обращайтесь на сайт http://www.fldoe.org/nclb.
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Зачетная ведомость для экзамена CELLA 2011

Каждый школьник, сдающий экзамен CELLA, получит зачётную ведомость с информацией
о его/ее результатах экзамена. Ниже приводится образец первой страницы зачётной
ведомости. Буквы A, B и C соответствуют описаниям предоставленной информации.

A

C

B

A Информация о школьнике

В этом разделе указываются имя и фамилия школьника, его идентификационный номер,
дата рождения, язык, на котором он разговаривает дома, дата тестирования, оценка
и уровень экзамена. Кроме того, этот раздел также включает информацию о школе и
школьном округе, которые проводят экзамен CELLA.

B Шкалированные оценки

В этом разделе кратко излагаются показатели школьника в каждой части экзамена CELLA
(восприятие на слух/устная речь, чтение и письмо). В синих рамках указано следующее:

Уровень выполнения работы отмечен черной стрелкой, указывающей на уровень,
продемонстрированный школьником на экзамене (начальный, ниже среднего, выше среднего
и высокий) Он позволяет сравнить оценку школьника с оценками, которые возможно
получить в этом разделе экзамена. Категория уровня выполнения работы и шкалированная
оценка указаны еще раз в нижней части синих рамок.
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Набранные баллы - число баллов, набранных школьников в данном разделе экзамена.

Возможные баллы - число баллов, которые школьник мог бы набрать, если бы ответил на
все вопросы правильно.
Шкалированные оценки демонстрируют показатели школьника в каждом разделе
экзамена.

Пометки:
NT (не прошёл тестирование) в любой графе шкалированных оценок означает, что школьник
не ответил на достаточное количество вопросов для того, чтобы ему можно было поставить
оценку.
ET (исключено из экзамена) в любой графе шкалированных оценок означает, что школьник
не был протестирован по данному разделу экзамена.
Для получения дополнительной информации о том, почему школьник не получил оценку
за экзамен или не был протестирован по одному из его разделов, свяжитесь с учителем
школьника.

C Составляющие общей оценки
Этот раздел в зачётной ведомости школьника показывает составляющие общей оценки.
Общая оценка составляется из баллов за восприятие на слух/устную речь и чтение/письмо.
Эти составляющие общей оценки дают более подробную информацию о сильных и слабых
сторонах академической успеваемости школьника.
Составляющие общей оценки считаются «исходными оценками», и они включают в себя
число баллов, набранных школьником в данном разделе экзамена. Поэтому составляющие
общей оценки не могут быть использованы для сравнения по годам.
Для школьников, сдающих экзамен на уровне А, число баллов, которые можно получить
для составляющей общей оценки по разделу экзамена, может отличаться от общего числа
баллов, которые возможно получить в данном разделе вообще. Это объясняется тем, что
некоторые задания экзамена включены в общую оценку, но не включены в ее отдельные
составляющие.

Сноски
Сноски напечатаны под составляющими общей оценки в нижней части зачётной ведомости
школьника. В них даются объяснения сокращений, встречающихся в ведомости.

NT (не протестирован) - школьник дал ответы на слишком небольшое количество вопросов,
чтобы ему можно было поставить оценку, или школьник не был протестирован по данному
разделу экзамена.
ET (исключено из экзамена) - школьник не был протестирован, поскольку данная часть
экзамена была исключена из него. Такие исключения разделов экзамена делаются только
для глухих и слабослышащих школьников.
NS (нет оценки) - тестирование по данному разделу экзамена было признано
недействительным.

OLT (экзамен не на уровне) - уровень экзамена не соответствовал году обучения школьника.

-3-

Объяснение шкалированных оценок за экзамен CELLA
Идентификаторы уровня владения английским языком объясняют каждую шкалированную
оценку через описание того, что школьник знает и может делать, используя английский язык.
Диапазон шкалированных оценок, от самой низкой до самой высокой, показан ниже для
каждого раздела экзамена:

Диапазоны оценок и определения уровней владения английским языком также приводятся
на последней странице зачётной ведомости школьника.
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