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Исполнительный комитет DELAC поприветствовал всех на 3-м собрании комитета DELAC 2017-18 учебного года. Повестка
дня и протокол предыдущего собрания были рассмотрены всеми присутствующими. Документы были утверждены
большинством голосов и приняты без возражений. Maria Flores призвала всех участвовать в предоставлении их идей,
размышлений и беспокойств.
Отчёт по объединённому заявлению предоставляется членам комитета DELAC в течение года.
Title I, Title II, и Title III - фонды от федерального правительства в настоящий момент получены и используются нашим
школьным округом.
Title IV: Student Support & Academic Enrichment Grant - гранты для академической поддержки учащихся – новые и могут быть
использованы на качественное образование учащихся, поддержку безoпасности и здоровья учеников, a также на эффективное
использование технологий. По-крайней мере, 20% средств должны быть использованы на школьные мероприятия - Safe &
Healthy School Activities, 20% - на качественные образовательные программы - Well-Rounded Education Programs, и 60% затем
могут быть использованы на любые дополнительные мероприятия, включая технологии. Tаким образом, эти новые фонды funding depends - на федеральный бюджет из года в год. В настоящий момент фонд составляет только - $400,000 на весь
школьный округ, и мы получим его весной 2018 года.
Первичная -Initial – идентификация и оценка учеников ELs после регистрации.
Summative – Monitor - суммативная аттестация учеников EL для гарантии их прогресса с пониманием текущего процесса
освоeния знаний английского языка и знания предметов учебного курса на уровне класса учащихся.
Родитель задал вопрос: в какой срок происходит идентификация ученика EL? По закону, ученик EL должен быть протестирован
в течение 30 дней после зачисления в школу.
ELPAC – выравненный в соответствии со стандартами - 2012 ELD Standards тест, включающий два отдельных теста (первичная
аттестация (IA) и суммативная аттестация (SA), a также необходимо пройти разделы – понимание английского языка - Listening,
разговорная речь - Speaking, чтение -Reading и письмо -Writing. Даты тестирования: с 1-го февраля по 31 мая; тест рассчитан для
классов - seven grades/grade spans: K, 1, 2, 3-5, 6-8, 9-10, и 11-12; тест имеет четыре уровня оценки; раздел - Listening test items в классах с 3-го по12-е записан на плёнку и проигрывается для учеников.
Информация о рассчёте баллов ELPAC Score Information-Summative - была объясненa с 4- мя уровнями – Overall – общий балл,
Oral Language Scale Score – устный английский язык и Written Language Scale Score - письменный английский язык, в то время
как есть только 3 показательных уровня знаний по Listening, Speaking, Reading, и Writing. Описания 4-го основного уровня были
предоставлены и обсуждены участниками собрания. Не будет сделано сравнений между первичной аттестацией - Initial
Assessment и суммативной аттестацией, так как это два различных теста с двумя разными целями. Были розданы простые тесты
для ознакомления и для участия в собрании - Domain Information Sheets для идентификации места положения простых тестов.
Школьный округ наметит критерии реклассификации для первого года ELPAC, но штат установит их таким образом, чтобы они
были анологичны для использования этого теста по всему штату, начиная со следующего года.
Seal of Biliteracy - награда за прохождение теста, предназначающаяся ученикам, которые могут читать, писать, и разговаривать
на языке, отличном от английского. Для получения такой награды ученик должен показать, что его/её английский язык , покрайней мере, - 2.0 grade point average, а также он имеет хорошие знания по другому иностранному языку мира. Штатом будет
решено, какой решающий балл - cut point или ELs по ELPAC будет в этом учебном году. Ученики могут иметь право на участие
в тесте на знание другого языка мира в классе, который они, возможно, прошли в своей школе и сдали предлагаемый там тест
или прошли данный тест в школьном округе для своих языковых целей. На дипломе ученика будет золотая печать –seal, а также
запись/уведомление в его/её транскрипте.
Teresa Hernandez попросила родителей задавать вопросы, поучаствовать в собрании и поделиться своими соображениями и
беспокойствами на этом собрании и в своих школах.
Maria Flores закрыла собрание в 7:20 часов вечера.

Следующее собрание состоится 22 февраля 2018 года

