
 
Уведомление родителей об участии в Программе развития 

навыков владения английским языком  
 
Имя ребёнка:________________________________________ Дата:___________________________ 
 
Школа: ______________________________ Школьный округ: ______________________________ 
 
Положение в программе:   _____ Участвует впервые     ______Продолжает участие в программе  
 
 
Уважаемый родитель или опекун! 
 
Рад(а) сообщить Вам о том, что Ваш ребёнок получит дополнительную помощь в виде участия в 
развивающей программе по английскому языку в 2019-2020 учебном году. 
 
Школьный округ определил, что вашему ребенку нужна эта помощь, на основании результатов 
тестирования. Уровень владения английским языком вашего ребенка соответствует : ___ на основании 
теста для определения уровня знаний по английскому языку English Language Proficiency Assessment 
ACCESS for ELLs. 

Цель программы заключается в оказании дополнительной помощи учащемуся, который пока не достиг 
надлежащего уровня в устной речи, понимании устной речи, чтении и письме на английском языке. 
Программа поможет Вашему ребёнку выполнить нормы академической успеваемости, 
соответствующие его возрасту, для перехода в следующий класс и окончания школы.  

 
Студенты сохраняют право на участие в развивающей программе по английскому языку до тех пор, 
пока они не достигнут высокого уровня по результатам теста для определения уровня знаний по 
английскому языку ACCESS for ELLs. Большинство учеников успешно проходят программу в течение 1 - 
5 лет. По окончании программы, успеваемость вашего ребенка по-прежнему будет отслеживаться для 
того, чтобы определить, нуждается ли ребенок в дополнительной академической поддержке. 
 
Если Ваш ребёнок имеет ограниченные возможности, представители развивающей программы по 
английскому языку совместно с соответствующими специалистами примут меры к выполнению задач, 
поставленных в программе индивидуального обучения Вашего ребёнка или Плане 504. 
 
Я настоятельно рекомендую Вашему ребёнку принять участие в развивающей программе по 
английскому языку и приглашаю Вас больше узнать о преимуществах, которые предоставляет 
программа. Тем не менее, Вы имеет право отказаться от участия в программе обучения языку в любое 
время.  
 
  
 
Пожалуйста, посетите нашу школу для обсуждения успехов и успеваемости Вашего ребёнка по 
английскому языку. Обратитесь к Mr. Jon Nyerges at jnyerges@bedminsterschool.org по телефону 
908-234-0768 ext. 275, если Вы хотите договориться о встрече.  
 

 

mailto:jnyerges@bedminsterschool.org


Ваш ребёнок зарегистрирован для участия в следующих развивающих программах по 
английскому языку: 
 
 

____ «Защищённое» обучение  
____ Программа для новичков 

 

  
 
Школьный округ располагает следующими развивающими программами по английскому 
языку:  
 
 
_X_ Объединяющее обучение или Обучение на основе содержания: Объединяющее 
обучение или Обучение на основе содержания представляет собой подходы в обучении 
студентов английского языка (ELLs) с применением особых стратегий, направленных на то, 
чтобы сделать учебные предметы понятными и доступными, при этом содействуя развитию 
уровня владения английским языком у студентов. В штате Вашингтон, студенты, которые 
изучают английский язык (ESL) параллельно с основными предметами, включены в эту группу. 
 
_X_ Программа для новичков: Программа для новичков помогает учащимся приобрести 
базовые знания в изучении английского языка вместе с основными академическими знаниями и 
умениями, а также помогает привыкнуть к американской школьной системе.  
 
С уважением, 
 

 


