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Language Acquisition Department, 03/11/19 Sandoval-Taylor   

 
                           
Student Name _____________________________ Current Grade ________ Student matric# _______________  

Date of Test _______________ Name of Tester (please print) ____________________________________    
Current school ______________________________ Enrolling School ______________________________  

Assessment   Pass (check only 
if passed)  

Student Score   

FLOSEM- Oral Interview   

    ☐  

 8 and up - 2nd grade   
   
☐   12 and up - 3rd grade   
   
☐   16 and up - 4th – 5th grade    
    
☐   20 and up – 6th -  8th grade   

Reading     

            ☐  
 

 Read article at 250 Lexile and answered questions with 75% accuracy    
(6 out of 8 correct) 2nd – 3rd grade   
   
☐   Read article at 450 Lexile and answered questions with 75% accuracy   (6 
out of 8 correct) 4th – 5th  grade   
   
☐    Read article at 650 Lexile and answered questions with 75% accuracy   (6 
out of 8 correct) 6th – 8th grade   

Writing    

☐  

 Level 3 - 2nd – 3rd grade   
   
☐ Level 4 - 4th – 5th grade   
   
☐ Level 5 –  6th – 8th grade     

Additional considerations if student does not meet Screener criteria (please check all that apply): 
� Student passes one or more portions of the screener (FLOSEM, reading and writing).  

      OR 
� Student is at the cusp of passing each portion of the Screener (FLOSEM reading and writing).  

            AND 
� Parent is aware of the grade level demands in the target language. Parent agrees to support the student by ensuring the 

student: 
o reads in the target language at home. 
o uses digital resources at home in the target language. 
o attends Spanish language events. 
o participates in tutoring.  
o partner-up with a “bilingual buddy”. 

� Parent signs extended Parent Commitment form that includes the above additions. 
Notes: 

  
  

In District  ☐ ☐☐☐☐   
  Out of District  ☐   
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AACADEMIC ACHIEVEMENT
IN SPANISH
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EDL2 Spanish Reading
Sp 2018:  Grades K-5
At grades K, 2-3 and 5, around 20% at/above grade level;
at all grade levels, most students far below grade level.

Gr K
(Lev 6-8)

Gr 1
(Lev 18)

Gr 2
(Lev 28)

Gr 3
(Lev 38)

Gr 4
(Lev 48)

Gr 5
(Lev 58)

Above 10 6 9 11 4 16
At 16 4 10 8 5 0
1 Gr Below 74 58 30 13 7 4
2+ Gr Below 32 51 68 84 80
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Logramos Spanish Language Arts
Sp 2018:  Grades 2-8

On average, students at all grade levels score Below grade level
in Spanish Language Arts (Reading and Language Subscales).
The percentage of students who score at/above grade level (50th

percentile) varies from 24-42%.

Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8
Sp 2018 36 35 46 38 29 30 25

0

25

50

75

100 40% 30% 42% 35% 26% 27% 24%
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Logramos Spanish Language Arts
Sp 2017 to Spring 2018:  Grades 2-8

There was little change from Spring 2017 to Spring 2018 in
students’ overall scores.

Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8
Sp 2017 34 37 37 39 33 29 25
Sp 2018 36 35 46 38 29 36 24

34 37 37 39
33 29 25

36 35
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Logramos Spanish Reading/Language Arts
National Percentiles - Sp 2018 
Grades 2-8 – by English Language proficiency group 

�Overall, RFEPs
and IFEPs scored
significantly higher
than ELLs and 
EPs.

� ELLs scored
almost grade level
at grades 2, 5-6.

�EPs scored low at
all grade levels

�No group met
criteria of 75-80 for
significant transfer
to English

2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
EL 42 18 21 47 48 30 30
RFEP 57 43 50 65 46 40 38
IFEP 35 70 65
EP 27 18 29 24 16 19 18
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Logramos Spanish Reading/Language 
Subscales
National Percentiles - Sp 2018

�Increase from
grades 2-4,and
6-7, except in
Listening.

� Otherwise,
downward
trend in all
scales/
subscales.

2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Reading 32 40 44 32 26 30 24
Vocabulary 36 35 46 38 29 30 25
Word Analysis 28 34
Listening 37 37
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Reading/Language Arts  
Achievement in Spanish Summary

� In reading achievement, TWDL students achieven readiIn ng achievement, TWDL stL udents achieve
at levels that are far below grade level, and belowat laat la evelevelss thatthat are fare faa
national average.

� There is not much difference in achievement fromTheT re is not much diffef
spring 2017 to 2018.

� RFEP and IFEP students score higher than ELLRFR EP and IFEP stu
and EP students.

� There is a highly significant correlation betweenTheT re is a h
scores on 

ighly siga h
n Logramos

ficant correlation betweengnif
ss Spanish reading and EDL2scores onsscores ons n n ogogLoLo ramram

(r=.59, p<.000)
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Language Acquisition Department 05/13/19  Sandoval-Taylor 

 

Assessments Framework for TWDL Programs in TUSD 

Proficiency/Achievement Measurement Instrument Grade 
Levels 

Timeline 

State Standardized Assessments-
Language Arts, Math-English 

AzMerit 
(ELLs, Parent Withdrawn ELLs, and 1st and 2nd year reclassified must be 
offered accommodations and these accommodations must be ongoing during 
classroom instruction.) 
(AzMerit PRACTICE Tests) 
https://tinyurl.com/PracticeAZ2017 

Grades 3-12 Spring 
April 1-26, 2020 

State English Language Proficiency 
Assessments (English Language Learners 
only) 

AZELLA (Arizona English Language Learner Assessment) until students 
reclassify to fluent status. 

Reassessment for Continuing ELLS & ELLS Withdrawn from Services 

ELs  only 
Grades K-12 

Placement for new 
PHLOTES 

July-May 

Spring Reassessment 
February-March 
 

District Standards-based Benchmarks 
Language Arts 
 
 

SchoolCity Spanish Language Arts (in Spanish only) 
 
SchoolCity English Language Arts (in English only) 
 
 

Grades 2-5 
 
Grades 2-5 
 
Grades 6-8 

Quarter 1 and 2 Spanish  
 
Quarter 3 and 4 English 
 
English and Spanish 
Quarterly 

District Standards-based Benchmarks  
Math 
 
(ELs are eligible for accommodations) 

SchoolCity Math (Spanish)  
 
SchoolCity Math dependent on the language of instruction 

Grade 2-5 
 
Grade 6-8 
 

All Quarters  
 
All Quarters 

Reading Fluency and Comprehension Canciones y Cuentos-Spanish  
DIBELS-English 
 
EDL2-Spanish 

Grades K-2 
 
 
Grades K-5 

Benchmark Assessments 
 
 
Pre/Post   August/May 
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Language Acquisition Department 05/13/19  Sandoval-Taylor 

DRA-English 
 
Achieve 3000- English and Spanish 

Grades 2*-5 
 
Grades 6-8 

Pre/Post   August/May 
 
Pre/Post   August/May 
 

Language Proficiency in Spanish Spanish FLOSEM- holistic measure to analyze language development in the 
target language 

Grades K-8 Fall-  August-September 

Standards Based Assessments Language 
Arts-Spanish 

LOGRAMOS (Summative Assessment) Spanish and Language Arts (subsections 
only) 

Grades 2-8 Spring 
April 23-May 15 

 

Kinder 1st 2nd 3rd` 4th 5th 6th 7th 8th 

AZELLA (ELs) 
Eng. FLOSEM(ELs) 

DIBELS  
Canciones y 

Cuentos 
EDL2 only 
FLOSEM 

AZELLA (ELs) 
Eng. FLOSEM(ELs) 

DIBELS 
Canciones y 

Cuentos 
EDL2 only  
FLOSEM 

AZELLA (ELs)\ 
Eng. FLOSEM(ELs) 

DIBELS 
Canciones y 

Cuentos 
EDL2 

*DRA post 
optional 
FLOSEM 

SchoolCity  SLA 
(Spanish) 

Qtr. 1 and 2 
School City ELA 
Quarter 3 and 4 
SchoolCity Math 

Quarters 1-4 
LOGRAMOS 

 

AZELLA (ELs) 
Eng. FLOSEM(ELs) 

DIBELS 
EDL2 
DRA 

FLOSEM 
SchoolCity SLA 

Qtr. 1 and 2 
SchoolCity ELA 

Qtr. 3 and 4 
SchoolCity Math 

Quarters 1-4 
AzMerit 

LOGRAMOS 
 
 

AZELLA (ELs) 
Eng. FLOSEM(ELs) 

EDL2 
DRA 

FLOSEM 
SchoolCity SLA 

Qtr. 1 and 2 
SchoolCity ELA 

Qtr. 3 and 4 
SchoolCity Math 

Quarters 1-4 
AzMerit 

LOGRAMOS 
 

AZELLA (ELs) 
EDL2 
DRA 

FLOSEM 
SchoolCity SLA 

Qtr. 1 and 2 
SchoolCity ELA 

Qtr. 3 and 4 
SchoolCity Math 

Quarters 1-4 
AzMerit 

LOGRAMOS 
 

AZELLA (ELs) 
FLOSEM 

SchoolCity SLA 
SchoolCity ELA 

SchoolCity Math 
Quarters 1-4 

AzMerit 
LOGRAMOS 

 

AZELLA (ELs) 
FLOSEM 

SchoolCity SLA 
SchoolCity ELA 

SchoolCity Math 
Quarters 1-4 

AzMerit 
LOGRAMOS 

 

AZELLA (ELs) 
FLOSEM 

SchoolCity SLA 
SchoolCity ELA 

SchoolCity Math 
Quarters 1-4 

AzMerit 
LOGRAMOS 
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Teacher ______________________________________  Grade ______________ Date ______________  
  
Subject ________________  Lesson Observed ______________________________________________  
  

ASSOCIATION OF TWO-WAY & DUAL LANGUAGE EDUCATION • ATDLE •  
   

TWO-WAY BILINGUAL IMMERSION   
TEACHING STRATEGIES for SECOND LANGUAGE DEVELOPMENT  

OBSERVATION CHECKLIST  
  
NEGOTIATION OF MEANING:  
 Strategy            Observed    Comments  
Provides various opportunities for student practice using 

target language through hands on activities, group work, 

cooperative learning, etc.   
  

    

Encourage students to communicate in target language 

using vocabulary and structures familiar to students  
  

    

Accelerates students communication by teaching 

“functional chunks” of target language, ie. “I don’t 

understand, please speak slower.”  

    

Provides many examples and multiple cues to meaning 

when introducing new vocabulary.  
  

    

Matches language with experience (prior knowledge)  
  

    

Monitors student comprehension through interactive 

means (comprehension checks, clarification request, 

scaffolding ,modeling, etc.)   
 

    

Modifies teacher talk to make input comprehensible  
  

    

  
THINKING / QUESTIONING:  
 Strategy            Observed    Comments  
Asks varied questions, gives directions and generates 

activities to advance students through levels of thinking  
(HOTS)  
  

    

Provides activities that allow students to raise questions 

and support answers  
  

    

Allows ample wait time after asking questions  
  

    

Uses a reciprocal interaction approach in questioning 

strategies while guiding students through learning using 

varied groupings  
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COMPREHENSIBLE INPUT AND OUTPUT:  
Strategy            Observed    Comments  
Uses concrete contextual references, such as visuals, realia, 

GLAD strategies  
  

    

Implements listening activities to assist with the 

development of language and its meaning to communicate.  
  

    

Allows for an initial listening level for students at the 

emerging level  
  

    

Uses a variety of question stems and activities to meet the 

needs of students at various proficiency levels in L2 

acquisition  
  

    

Exposes students to high levels of comprehensible 

language, using I+1 concept  
  

    

Links new vocabulary to previously learned information 

(transfer)  
  

    

Provides activities and opportunities for increased student 
talk as students become more proficient  
  

    

Begins units of study or lessons by brainstorming students’ 

prior knowledge before delving into content  
  

    

  
SHELTERED CONTENT INSTRUCTION:  
Strategy            Observed    Comments  
Modifies language input according to the needs of the 

students (slower speech, controlled vocabulary, etc.)  
  

    

Review main topic and key vocabulary  
  

    

Checks frequently for understanding  
  

    

Bridges reading material with previously mastered oral 

material (student –generated information)  
  

    

Organizes lessons around themes appropriate to grade level  
  

    

Engages the students in active participation activities and 

responses  
  

    

Contextualizes grade level information to facilitate student      
2013 Copyright ©Association of Two-Way & Dual Language Education – All rights reserved  
May be used for training purposes only – permissions obtained from ATDLE  

ASSOCIATION OF TWO-WAY & DUAL LANGUAGE EDUCATION • ATDLE •  
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Two-Way Dual Language Upcoming
Professional Development 
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