Уважаемый родитель/опекун,
Штат Мэн приветствует все семьи с учетом особенностей их культуры и родного языка.Возможность говорить более, чем на одном
языке, является ценным фактором, и мы поощряем семьи поддерживать их родные языки в процессе изучения английского языка.
Ученики, говорящие на другом языке или понимающие его, могут претендовать на поддержку для улучшения их знаний
английского языка для того, чтобы они смогли отвечать непростым академическим требованиям штата Мэн. Следующие вопросы,
обязательные для всех учеников, начиная от детского сада и заканчивая 12 классом, помогут вашей школе определить, может ли
ваш ребенок воспользоваться услугами по поддержке английского языка.
• При указании иного языка, кроме английского, вашему ребенку будет назначен тест на проверку уровня английского
языка.
• В зависимости от баллов ваш ребенок может быть классифицирован как изучающий английский язык и претендовать на
поддержку по английскому языку.
• Если бы вы хотели получить это письмо и нижеприведенный опрос на другом языке или если вам нужен переводчик, то
ваша школа выполнит эти просьбы.
• Если у вас возникли вопросы относительно данного опроса, пожалуйста, свяжитесь с директором вашей школы.
Будьте уверены, что ваши ответы будут использоваться только для образовательных целей. Заполненный опрос будет храниться в
постоянном деле вашего ребенка, и доступ к нему будут иметь только сотрудники школы. Никто из сотрудников школы не может
интересоваться иммиграционным статусом любого члена вашей семьи.
Благодарим за предоставление этой информации и желаем вашему ученику больших успехов в учебе.
С уважением,
Эйприл Перкинс (April Perkins)
Директор программы «Английский для носителей других языков» и двуязычных программ, Отдел образования штата Мэн
ОПРОС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯЗЫКА
Имя ученика:

Дата рождения:

Школа:

Ожидаемый класс:

Пожалуйста, ответьте на все вопросы.
1.

На каком языке(ах) ваш ребенок впервые заговорил или начал понимать?

2.

На каком языке(ах) вашему ребенку легче всего говорить или понимать?

3.

Какой язык(и) люди используют в ежедневном общении с вашим ребенком?

Подпись родителя/опекуна:

Дата:

Только для школьного использования
Идентификация после приема в школу: Если родитель/опекун не отметил никакого иного языка, кроме английского, в этом
опросе, тест на проверку уровня английского языка может быть назначен только в случае заполнения этого раздела учителем.
Опишите свидетельство того, что на развитие навыков владения английским языком у ребенка повлиял первый язык или язык,
на котором говорят дома, отличный от английского.

Подпись учителя:

Дата:

ПОМЕСТИТЕ ОРИГИНАЛ ЭТОГО ЗАПОЛНЕННОГО ДОКУМЕНТА В ПОСТОЯННОЕ ДЕЛО УЧЕНИКА
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