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ОПРОС КАСАТЕЛЬНО ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДОМА

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH 

Уважаемые родители и опекуны! 

Чтобы удостовериться, что все учащиеся получают необходимые образовательные услуги, по закону мы обязаны задать 

вопросы касательно родных языков учащихся. Ответы в части I ниже помогут нам узнать, необходимо ли определить 

уровень владения английским языком учащегося, и убедиться, что ему предоставляется возможность участвовать в 

программах и получать услуги, в которых он нуждается. Ответ в части II ниже поможет нам узнать, на каком языке общаться 

с вами по вопросам, связанным с учащимся и всеми школьными делами (по мере возможности). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 

Имя учащегося: ____________________________________________   Пол:  Женский  Мужской 

(Фамилия, имя) 

Дата рождения: ______/______/________ Школа: _______________________ Класс: ________________ 

Месяц Дата Год  

Место рождения: ______________________________   Участник программы обмена?    Да  Нет

Учащийся получал систематическое образование за пределами США?  Да  Нет  

Если да, обведите кружком классы, оконченные за пределами США: Д   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

Если да, каким был язык обучения? ___________________________________________ 

Дата первого зачисления в школу в США: _____________________ 

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ 

1. На каком основном языке говорят дома

(независимо от языка, на котором говорит сам

учащийся)?

Английский  Другой _________________________

2. На каком языке учащийся говорит чаще всего? Английский  Другой _________________________

3. Каким был первый язык, на котором учащийся

научился говорить?

Английский  Другой ________________________

ЧАСТЬ II. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Предпочитает ли какой-либо родитель или опекун учащегося общаться с представителями школы на языке, отличном 

от английского?  

Нет (предпочитаю английский)  Да (предпочитаю другой язык)

В таком случае укажите язык. _________________________
По мере возможности уведомления из школы будут предоставляться на этом языке.

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА 

Подпись родителя/опекуна: ______________________________________ Телефон: _________________________ 

Имя и фамилия (печатными буквами): _____________________________ Дата:  ________________ 

Информацию об обязательствах школы касательно гражданских прав учащихся, изучающих английский язык, и родителей с ограниченным 

уровнем владения английским языком см. на веб-странице Управления защиты гражданских прав (Office for Civil Rights) при 

Министерстве образования США https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html. Если у вас есть вопросы об этом бланке или 

доступных для вашего ребенка услугах, обращайтесь в офис программы ELL по номеру (907) 452-2000, доб. 11488. 
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