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Справочник по экзамену CELLA на 2010 год

Цель экзамена CELLA
Комплексная проверка знания английского языка (Comprehensive English Language Learning Assessment,
CELLA) используется в штате Флорида для определения прогресса в изучении английского языка среди
неанглоязычных студентов (ELLs) и обеспечивает подтверждение получения академических навыков,
необходимых для достижения высоких результатов. Дополнительную информацию об экзамене CELLA вы
найдете в Информационном листке, посвященном проведению экзамена CELLA в штате Флорида в 2010
году, который можно получить в вашем школьном округе или на веб-сайте http://www.fl doe.org/aala/cella.asp.

Зачетная ведомость для экзамена CELLA-2010
Каждый школьник, сдающий экзамен CELLA, получит зачетную ведомость, с информацией о его/
ее результатах экзамена. Всего в этой зачетной ведомости будет четыре раздела со следующей
информацией:
•
•

•
•

Информация о школьнике;
Оценки в каждом разделе знаний:
» шкалированная оценка;
» набранные баллы;
» возможные баллы.
Составляющие общей оценки по каждому разделу знаний:
» набранные баллы;
» возможные баллы.
Разъяснение оценок школьников:
» пределы изменения шкалированной оценки;
» описания уровней специальной подготовки.

Ниже приводится образец первой страницы ведомости школьника. Буквы A, B и C соответствуют
описаниям информации, предоставленной на следующей странице.

A

C

B
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A Информация о школьнике
В этом разделе указываются имя и фамилия школьника, номер его удостоверения, дата рождения, язык,
на котором он разговаривает дома, дата тестирования, оценка и уровень экзамена. (Школьники сдают
экзамен CELLA на уровне своего класса. В 2010 году не предлагается экзамен на функциональном уровне.)
В этом разделе также указывают названия и номера школы и школьного округа.

B Шкалированные оценки
В этом разделе подводится общий результат сдачи школьником экзамена CELLA. Шкалированные оценки
указываются в черных рамках под графой “Информация о школьнике”и в голубых рамках. При вычислении
шкалированной оценки используется единая шкала, что дает возможность сравнивать результаты
экзамена из года в год.
Шкалированные оценки в черных рамках демонстрируют результаты школьника по каждому разделу
экзамена. В экзамене CELLA выставляются четыре шкалированные оценки: за восприятие на слух/устную
речь, чтение и письмо и общая оценка.
Если в какой-либо рамке для шкалированных оценок стоит “NT” (не тестировано), это означает, что
школьник не ответил на достаточное число экзаменационных вопросов, чтобы получить действительную
оценку за экзамен. Для получения дополнительной информации о том, почему школьник не получил оценку
за экзамен, свяжитесь с его учителем.
Если в какой-либо рамке для шкалированных оценок стоит “ET” (исключено из экзамена), это означает, что
школьнику не было дано соответствующее задание экзамена. Для получения дополнительной информации
о том, почему школьник не сдавал часть экзамена, свяжитесь с его учителем.
Шкалированные оценки указываются еще раз в голубых рамках вместе со следующей информацией:
Уровень выполнения работы, набранные баллы и возможные баллы.
	

Набранные баллы – число баллов, набранных школьников в данном разделе экзамена.


C Составляющие общей оценки
Этот раздел в экзаменационной 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 детальную информацию о сильных и слабых сторонах академической подготовки
школьника.
Составляющие общей оценки - это число баллов, которые школьник набрал в данном разделе экзамена.
Составляющие общей оценки представляют собой «исходные оценки», а не шкалированные оценки,
поэтому они не могут быть использованы для сравнения по годам.
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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 экзаменационной ведомости
школьника. В них даются объяснения сокращений, встречающихся в ведомости.
NT (не тестировано) - 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) - оценка школьника за раздел экзамена была признана недействительной.
OLT (экзамен не на уровне) - уровень экзамена не соответствовал классу школьника.

Объяснение шкалы оценок за экзамен CELLA
Ниже приведен диапазон шкалированных оценок, от самой низкой до самой высокой, для каждого раздела
экзамена:

Scale Score Ranges
ORAL SKILLS (Listening/Speaking)
Grades
K-2
3-5
Beginning
495-632 560-675
Low Intermediate
633-649 676-697
High Intermediate
650-672 698-719
Proficient
673-755 720-805

6-8
565-680
681-712
713-732
733-830

9-12
580-681
682-713
714-738
739-835

READING
Grades
Beginning
Low Intermediate
High Intermediate
Proficient

K-2
345-545
546-628
629-689
690-800

3-5
590-689
690-714
715-733
734-810

6-8
600-713
714-741
742-758
759-815

9-12
605-743
744-761
762-777
778-820

K-2
515-636
637-657
658-689
690-775

3-5
575-674
675-702
703-726
727-825

6-8
580-687
688-719
720-745
746-845

9-12
600-689
690-720
721-745
746-850

WRITING
Grades
Beginning
Low Intermediate
High Intermediate
Proficient
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Описания уровней владения английским языком даны на последней странице экзаменационной ведомости
школьника. Там объясняется каждая шкалированная оценка и приведено соответствующее описание
того, что школьник знает и что может сделать, пользуясь английским языком. Вот образец страницы из
экзаменнационной ведомости школьника для уровня D:

Для лучшего понимания значения шкалированной оценки сделайте следующее:
1.

Найдите на первой странице экзаменационной ведомости школьника шкалированную оценку
школьника за выполнение одного из разделов экзамена, например, “Reading” (чтение) (раздел
В)

2.

Найдите соответствующий раздел, “Reading” (чтение), на последней странице ведомости и
после этого найдите диапазон шкалированных оценок, в который попадает оценка данного
школьника.

3.

Прочитайте описание уровня владения навыком, соответствующее шкалированной
оценке,чтобы определить тот уровень, на котором школьник владеет английским языком.
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Другое использование оценок CELLA
Экзамен CELLA не ограничивается предоставлением информации о школьнике родителям и учителям.
Он также предоставляет школам, школьным округам и штату информацию о том, насколько успешно
работают школьные программы.
CELLA предлагает доказательство надежности программы в соответствии с разделами I и III закона «No
Child Left Behind» (NCLB). NCLB обязывает школы и школьные округа соответствовать поставленным
штатом целям повышения уровня владения английским языком среди неанглоязычных школьников. Эти
требования указаны в ежегодных нормативах успеваемости (Annual Measurable Achievement Objectives,
AMAO).
Штаты обязаны отчитываться о достижениях по трем показателям AMAО:
1.

Прогресс в овладении английским языком на высоком уровне.

2.

Достижение высокого уровня в английском языке.

3.

Соответствующий 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.
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