
Опрос	  о	  языке,	  используемом	  дома	  •	  Анкета	  о	  языке	  для	  родителей	  
При	  первом	  зачислении	  в	  школу	  для	  всех	  учащихся	  должен	  проводиться	  опрос	  о	  языке.	  
Опрос	  используется,	  чтобы	  определить,	  кому	  из	  учащихся	  необходимо	  пройти	  проверку	  
уровня	  владения	  английским	  языком.	  Настоящая	  форма	  не	  будет	  использоваться	  в	  связи	  
с	  иммиграционными	  делами	  или	  передаваться	  иммиграционным	  властям.	  

Если	  в	  ответе	  на	  какой-‐либо	  из	  вопросов	  1–4	  в	  разделе	  «Информация	  о	  языке	  учащегося»	  указан	  язык,	  отличный	  от	  
английского,	  для	  учащегося	  будет	  рассмотрена	  возможность	  получения	  услуг	  по	  программе	  изучения	  английского	  
языка	  (English	  Language	  Learner,	  ELL).	  
Ответы	  на	  вопросы,	  отмеченные	  *,	  являются	  обязательными.	  

ИНФОРМАЦИЯ	  ОБ	  УЧАЩЕМСЯ	  
*Имя	  и	  фамилия: *Дата	  рождения:

*Школа: *Класс:

Родился	  ли	  учащийся	  в	  США	  или	  на	  территории	  Пуэрто-‐Рико?	  	  
(Эта	  добровольно	  раскрываемая	  информация	  помогает	  нам	  определить	  соответствие	  критериям	  для	  получения	  различных	  услуг	  в	  
сфере	  образования	  для	  детей	  и	  молодежи	  из	  семей	  иммигрантов.)	  

	  ДА	   	  НЕТ	  	  	  Если	  НЕТ:	  
a. Когда	  учащийся	  был	  впервые	  зачислен	  в	  школу	  в	  США?	  	  __________
b. Участвует	  ли	  учащийся	  в	  программе	  обмена? 	  ДА	   	  НЕТ	  
c. Родился	  ли	  учащийся	  на	  объекте	  Министерства	  обороны	  (DoD)? 	  ДА	   	  НЕТ	  

ИНФОРМАЦИЯ	  О	  ЯЗЫКЕ	  УЧАЩЕГОСЯ	  
1. *Укажите	  один	  или	  несколько	  основных	  языков,	  на	  которых	  говорят	  дома	  у	  учащегося,	  независимо

от	  языка,	  на	  котором	  говорит	  сам	  учащийся.
Не	  указывайте	  языки,	  изученные	  в	  классе	  или	  при	  помощи	  телевизионных	  или	  иных	  программ.

2. *На	  каком	  языке	  учащийся	  научился	  говорить	  раньше	  всего?
	  Английский	   	  Испанский	   Другой:	  

3. *На	  каком	  языке	  учащийся	  говорит	  чаще	  всего?
	  Английский	   	  Испанский	   Другой:	  

4. Есть	  ли	  какие-‐либо	  языки,	  отличные	  от	  английского,	  на	  которых	  регулярно	  говорят	  с	  учащимся	  или	  в
его	  присутствии?	  	  	  Не	  указывайте	  языки,	  изученные	  в	  классе	  или	  при	  помощи	  телевизионных	  или	  иных
программ.

	  НЕТ	   	  ДА	   Если	  ДА,	  укажите	  эти	  языки:	  

ИНФОРМАЦИЯ	  О	  РОДИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ	  1	  
*Имя	  и	  фамилия: *Кем	  приходится	  учащемуся:
*Необходимо	  ли	  Вам,	  как	  родителю/опекуну,	  общаться	  со	  школой	  на	  языке,	  отличном	  от	  английского?

	  НЕТ	   	  ДА	   Если	  ДА,	  укажите	  язык:	   	  
По	  мере	  возможности	  уведомления	  из	  школы	  будут	  предоставляться	  на	  этом	  языке.	  

ИНФОРМАЦИЯ	  О	  РОДИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ	  2	  
Имя	  и	  фамилия:	   	   Кем	  приходится	  учащемуся:	  
Необходимо	  ли	  Вам,	  как	  родителю/опекуну,	  общаться	  со	  школой	  на	  языке,	  отличном	  от	  английского?	  

	  НЕТ	   	  ДА	   Если	  ДА,	  укажите	  язык:	  
По	  мере	  возможности	  уведомления	  из	  школы	  будут	  предоставляться	  на	  этом	  языке.	  

*Подпись	  родителя/опекуна *Имя	  и	  фамилия	  родителя/опекуна
печатными	  буквами

*Дата
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