
 

Опрос о языке, на котором говорят дома 

В соответствии с Разделом VI о соблюдении прав языковых меньшинств Закона о гражданских правах 

1964 года, школьные округи и чартерные школы должны установить, на каком языке (каких языках) каждый 

учащийся говорит дома, чтобы определить его специфические языковые потребности. Эти данные 

необходимы для того, чтобы школа смогла обеспечить надлежащий процесс обучения каждому 

учащемуся, что указано в “Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982)”. 

Целью опроса является определение первого языка учащегося или того, на котором он говорит дома. 

Родной язык должен преподаваться всем учащимся, зачисленным в школьный округ / чартерную школу. 

“Опрос о языке, на котором говорят дома” проводится единожды в течение первичного зачисления в 

Южной Каролине. Результаты опроса вносятся в личное дело учащегося. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вопросы, представленные ниже, касаются непосредственно каждого 

учащегося. Если в ответе на ЛЮБОЙ из вопросов будет указан не английский, а другой язык, “W-APT” 

будет использована, чтобы определить, нуждается ли учащийся в предоставлении дополнительной 

поддержки в развитии навыков английского языка. 

Ответьте на следующие вопросы, касающиеся языка, на котором говорит учащийся: 

1. Какой язык является родным для учащегося?                                    ________________ 

2. На каком языке (каких языках) учащийся говорит чаще всего?     __________________ 

3. На каком языке (каких языках) учащийся говорит дома?                __________________ 

4. На каком языке Вы хотели бы получать общение от школы?          __________________ 

Имя учащегося: _________________________________________________Класс:______________ 

Имя родителя/опекуна:_______________________________________________________________ 

Подпись родителя/опекуна:__________________________________Дата:____________________ 

Данной подписью Вы подтверждаете, что ответы на три вопроса, указанных выше, относятся непосредственно к Вашему учащемуся. 

Вы понимает, что при указании не английского, а любого другого языка Ваш учащийся будет протестирован для определения 

необходимости в предоставлении услуг по развитию навыков английского языка или отсутствия таковой, чтобы помочь учащемуся 

заговорить свободно на английском языке. Если учащийся будет записан на программу развития навыков владения английским 

языком, он будет числиться в этой программе как “обучающийся английскому” и ежегодно будет тестироваться для определения 

уровня владения английским языком. 

Исключительно для пользования школой: 

 School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English 
language development program if a language other than English was indicated: 

 

 

 

Имя:_______________________________________________________Дата:____________________ 


