УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПРОГРАММУ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ГОВОРЯЩИХ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ (ESOL)
Дата: __________________________

Первичное зачисление

Продолжение

____________________________________________________________________________________
Фамилия
Имя
Инициал имени отчества
№ учащегося
____________________________________________________________________________________
Школа
Класс
Уважаемый родитель/ законный опекун:
Мы рады сообщить Вам, что Ваш ребенок имеет право на обучение в программе ESOL в
__________учебном году. Учащиеся, нуждающиеся в таких услугах, выявляются по результатам Ваших
ответов на вопросы о родном языке (Maryland’s Home Language Survey), а также по рекомендации учителя и
по результатам теста на определение уровня владения английским языком.
(Начинающий) (Осваивающий)
А1
А2

Общий уровень владения английским языком
(Вовлеченный)
А3

(Переходный) (Развивающийся) (Продолжающий) (Расширяющий)
1
2
3
4

Ниже приводится описание методики обучения, используемого в программе ESOL, по которой будет
обучаться Ваш ребенок:
□ Изучение EL на двух языках: учащиеся получают знания как на родном, так и на английском
языках с некоторыми инструкциями на родном языке учащегося.
□ Смешанный двуязычный курс: Одинаковое внимание уделяется как английскому языку, так и
партнерскому языку, включая обучение академическим предметам на языке партнера в классах EL и
не-EL
□ Нацеленное на EL Переходное обучение: родной язык учащегося используется для поддержки
приобретения навыков владения английским языком, но знание родного языка учащегося не
является целью программы в классе с EL.
□ Смешанные классы с поддержкой на родном языке: родной язык учащегося используется для
поддержки овладения английским языком (EL), но большинство обучения предоставляется на
английском языке в классе EL и не-El
□ Направленное на изучение EL обучение на английском языке: навыки и содержание на
английском языке являются ориентиром обучения в классе EL.
□ Смешанные классы с поддержкой только на английском языке: навыки и академические
предметы на английском языке являются ориентиром обучения в классах EL и не-EL.
Описание вариантов зачисления в программу и целей для изучающих английский язык
Все программы предусматривают развитие знаний английского языка, при этом применяется стратегия
обучения, соответствующая уровню владения английским языком учащегося. Эти стратегии направлены на
то, чтобы каждый ученик достиг необходимого уровня владения английским языком в восприятии речи на
слух, устной речи, чтении, а также поддерживал успеваемость по основным общеобразовательным
дисциплинам. В результате, все изучающие английский язык (EL) вольются в основной поток учащихся,
будут отвечать требованиям, необходимым для перехода в следующий класс, и окончат среднюю школу
вместе с основным потоком учащихся.

Права родителей
У Вас есть право в любое время отказаться от обучения по программе ESOL. Для этого необходимо
обратиться к учителю английского языка Вашего ребенка и/или в школу. Этот процесс должен проводиться
ежегодно.
Учащиеся с ограниченными возможностями, изучающие английский язык
Программа ESOL направлена также на удовлетворение потребностей в обучении учащихся с
ограниченными возможностями в рамках их Индивидуальных учебных планов (IEP).
Просим Вас указать свое решение относительно обучения Вашего ребенка по программе английского
языка как иностранного (ESOL):
□

Да, я хочу, чтобы мой ребенок участвовал в программе ESOL в _________учебном году.
Я понимаю, что ежегодно мой ребенок должен будет сдавать тест в целях определения его уровня
владения английского языка.

□

Нет, я не хочу, чтобы мой ребенок участвовал в программе ESOL в _________учебном году. Я
понимаю, что ежегодно мой ребенок должен будет сдавать тест в целях определения его уровня
владения английским языком даже в случае моего отказа от участия ребенка в программе ESOL.
Мой ребенок продолжит изучать английский язык до тех пор, пока не будет соответствовать
критериям, установленным в штате.
Примите во внимание, что с Вашего разрешения Вы и Ваш ребенок можете иметь право на
дополнительные услуги в соответствии с Титулом III (Title III); таковыми являются занятия с
репетитором после уроков, занятия в интенсивных летних программах по изучению английского
языка, программах для родителей, а также на услуги переводчика во время родительских собраний.
Установленные критерии:
Учащиеся, изучающие английский язык, больше не будут иметь право на получение услуг ESOL,
если они соответствуют критериям штата по ежегодной оценке уровня владения английским
языком.

С уважением,
_____________________________________________________________________________________
Имя
Должность
Номер телефона
Для получения дополнительной информации о программах обучения или помощи в выборе
программы можно связаться с:
____________________________________________________________________________________
Имя
Должность
Номер телефона
Просим Вас удостовериться, что Вы отметили выше Ваше решение зачислении Вашего ребенка в
программу ESOL и расписались ниже в знак подтверждения принятого Вами решения.

_____________________________________________________________________________________
Подпись родителя/ законного опекуна

Дата

Верните этот документ:
_____________________________________________________________________________________
Имя
Должность
Дата

