Russian
Цели Опроса об Используемом Дома Языке

В течении 10 дней с момента подачи документов школьный округ должен
идентифицировать учеников, родным языком которых не является английский и/или тех
учеников, которые используют дома какой-то другой язык кроме английского, и которые
нуждаются в помощи по изучению языка. Опрос об используемом дома языке (HLS) это анкета,
которая выдается родителям или опекунам для помощи школам и округам в идентификации
учеников потенциально нуждающихся в обучении английскому языку и которые должны будут
пройти оценку знаний английского языка (ELP), для определения нужна ли им помощь в изучении
языка. Многие государственные агентства требуют прохождения разработанного штатом теста HLS
или предоставления образца для использования округом. Для получения точных данных, школы
должны успокоить семьи, что HLS используется только с целью предоставления необходимых
образовательных услуг, а не для того чтобы узнать юридический статус и не для эмиграционных
целей.
Семьи имеют право на получение услуг переводчика. Вопросы в анкете об используемом
дома языке помогают семьям указать языковое предпочтение, чтобы округ мог бесплатно
предоставить переводчика или переведенный документ по запросу семьи. Опрос об
Используемом Дома Языке доступен на множестве языков по адресу:
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx.

Опрос Эдмондского школьного округа об используемом дома языке находится на 4-ой
странице регистрационной формы округа. Согласно государственному руководству по опросу об
используемом дома языке для Эдмондского школьного округа, он включает в себя требуемые
государством вопросы о языке, чтобы определить учеников нуждающихся в изучении английского
языка. Эти два требуемых вопроса включают в себя вопрос №2 «На каком языке ваш ребенок
впервые заговорил?» и вопрос №3 «Какой язык ваш ребенок в основном использует дома?».
Ответ, который включает в себя любой другой язык, кроме английского или английский в
дополнение к любому другому языку на вопрос №2 И/ИЛИ на вопрос №3 подразумевает
необходимость в тестировании знаний английского языка. Ответы на вопросы №1 или №4,
которые включают в себя любой другой язык кроме английского, могут инициировать
дополнительную беседу с семьёй, чтобы удостовериться, что вопросы №2 и №3 были правильно
поняты. Целью тестирования уровня знания английского языка является определение нужды в
поддержке развития языка по программе обучения английскому языку. Ученикам, которые были
определены как нуждающиеся в услугах программы по обучению английскому языку (ELL) с
помощью тестирования уровня знания языка, предоставляется поддержка округа в развитии
языковых навыков для успешного обучения в школе.
Для более подробной информации о целях и использовании опроса посетите пожалуйста
следующую интернет-страничку: https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learnertoolkit/chap1.pdf

