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Типичные вопросы родителей о программе ELA
Вопрос: Что мне нужно будет решить во время регистрации?
Ответ: На основании Анкеты языка домашнего общения вам потребуется выбрать программу
языкового развития для вашего ребенка, а также программы и услуги, которые будут
предоставляться ребенку в школе.
Вопрос: Если ребенок был зарегистрирован в школе DPS в предыдущие годы? Мне потребуется
заполнять новые бланки ELA?
Ответ: По желанию, вы можете обновить сведения в форме Разрешения от родителей при выборе
нового варианта программы ELA. Однако это не требуется. Повторной подачи дополнительных
форм ELA не требуется.
Вопрос: Что нужно принести на регистрацию?
Ответ: При регистрации в новой школе необходимо иметь при себе: (1) копию свидетельства о
рождении или паспорта ребенка; (2) справку с места жительства в виде договора об аренде ж/п
или счета за коммунальные услуги; (3) справку о текущих прививках.
Вопрос: Мой ребенок посещал ______ класс в школе в _________ (в какой стране) . Если ребенок
будет зарегистрирован в школе DPS, он будет учиться в таком же классе?
Ответ: На основании даты рождения, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы ребенок учился
в том же классе.
Вопрос: Что означает для моего ребенка его обозначение как EL? He-EL?
Ответ: Если ребенок признан изучающим английский язык, как второй (EL) ему будут
предоставляться дополнительные услуги по изучению языка (дополнительная помощь по чтению,
письму, аудированию и устной речи на английском языке). На занятиях по программе ELA ребенок
будет работать по такому же учебному плану как в классе общего обучения. Если ребенок не
признан изучающим английский язык, как второй, он будет записан в класс общего обучения.
Вопрос: Что произойдет в случае неправильной идентификации моего ребенка?
Ответ: Если вы считаете, что ваш ребенок был неправильно идентифицирован, обратитесь к
секретарю школы и потребуйте встречи с представителями школьной группы ISA.
Вопрос: Какое участие, как родитель, я смогу принять в идентификационном собеседовании?
Ответ: При регистрации обратитесь к куратору программы ELA или школьному администратору.
Вопрос: Если ребенок переходит в другую школу, ему снова потребуется проходить
идентификационное собеседование чтобы получить обслуживание по программе ELA?
Ответ: Нет. Идентификация ребенка как изучающего английский язык, как второй, останется за
ним до тех пор, пока он не будет соответствовать выпускным критериям программы ELA.
Вопрос: Мною получено письмо из Отдела ELA, сообщающее о том, что мой ребенок
идентифицирован как изучающий английский язык, как второй. Что это значит?

Ответ: В этом письме сообщается, что ваш ребенок идентифицирован как изучающий английский
язык, как второй, а также приведена подробная информация о программе ELA, которую вы
выбрали для вашего ребенка. Помимо этого, прилагаются самые недавние результаты оценки
уровня знаний английского языка у вашего ребенка и общей академической успеваемости.
Вопрос: Что я могу сделать если мой ребенок зачислен в неподходящий для него класс?
Ответ: Обратитесь к школьному администратору и попросите о собеседовании с учителем,
работающим с вашим ребенком.
Вопрос: Почему мой ребенок должен ежегодно сдавать тест ACCESS?
Ответ: Аттестация вашего ребенка проводится ежегодно, чтобы оценить его успехи в освоении
английского языка. Проверяется уровень чтения, письма, аудирования и устной речи на
английском языке. Эти оценки также используются для вынесения решения о прекращении
участия в программе.
Вопрос: Каковы будут отрицательные последствия, если ребенок не будет участвовать в тесте
ACCESS?
Ответ: Если ваш ребенок не участвует в аттестации, его категория не может быть изменена.
Вопрос: Что подразумевает для моего ребенка изменение категории?
Ответ: Изменение категории вашего ребенка подтверждает, что его знание английского языка
соответствует требованиям и ему более не требуется дополнительная языковая поддержка.
Помимо этого, в течение двух лет после изменения категории ребенок будет наблюдаться на
предмет успеваемости.
Вопрос: Категория моего ребенка была изменена, и он был переведен в другой класс. Имеется
ли возможность продолжения обучения с тем же самым преподавателем до окончания
учебного года?
Ответ: По вашей просьбе, группа ISA может внести данное ходатайство.
Вопрос: Почему мой ребенок продолжает оставаться под наблюдением даже после того, как
его знания английского языка соответствуют требованиям?
Ответ: Ребенок продолжает оставаться под наблюдением на предмет успеваемости в течение
двух лет после изменения категории, чтобы убедиться в том, что для достижения успеха в общем
классе ему более не требуется дополнительная помощь в изучении английского языка.
Вопрос: Почему ребенок был повторно зачислен в программу ELA?
Ответ: Если в течение двухлетнего периода наблюдения, успеваемость вашего ребенка не
становится удовлетворительной, группа ISA может принять решение о необходимости
дополнительной помощи в изучении языка. В случае несогласия с данным решением родители
могут обратиться в группу ISA.
Вопрос: Что это значит для ребенка Завершение?
Ответ: Учащийся, завершивший обучение по программе ELA, считается полностью освоившим
английский язык на требуемом уровне и более не нуждается в дополнительной помощи в
изучении языка или специализированном преподавании.

