
Часто задаваемые вопросы: 

Английский как новый язык в Вестале 

Вопрос 1    Являются ли услуги английского языка новым языком в каждой школе ? 

Ответ 1  В настоящее время английский язык как новый языковой сервис 
предоставляется только в следующих школах: Африканский дорожный элемент, 
Элементарный Клейтон-авеню, Начальник Вестал-Хиллз, Средняя школа Вестала и 
Старшая средняя школа Вестала. Студенты, проживающие в зонах присутствия для 
школ Гленвуд-авеню или Тиога-Хиллз, которые нуждаются в услугах ENL, будут 
отнесены к одному из трех элементарных зданий, в которых предлагаются эти услуги.     

B2  Предоставляет ли Vestal двуязычную образовательную программу? 

O2 Нет, Vestal в настоящее время не предлагает двуязычное образование. 
Государственные правила требуют, чтобы школьные округа создавали двуязычные 
образовательные программы, когда у них есть двадцать или более студентов, которые 
говорят на одном родном языке на определенном уровне. В настоящее время Vestal 
не имеет двадцати или более студентов на одном уровне, которые говорят на одном 
языке. 

B3  Обеспечивает ли школьный округ ориентацию на семьи учащихся, 
изучающих английский язык, которые являются новыми для школьного округа? 

O3  Да. Родителям и опекунам предлагается посетить программу 
ориентации. Эта одночасовая сессия предлагается вечером в октябре. В сентябре 
родители / опекуны получат приглашение с подробной информацией о времени и 
месте проведения собрания. Учителя английского языка как английского языка (ENL) 
расскажут о нашей программе и ответят на любые ваши вопросы. Копия этой 
презентации доступна на веб-сайте района. 

B4 Как студенты идентифицируются как ученики на английском языке? 
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O4  Процесс идентификации ENL предписывается в части 154 правил 
Уполномоченного по вопросам образования штата Нью-Йорк. После регистрации 
своего ребенка в школе все родители / опекуны заполняют вопросник на домашнем 
языке. Если в этом документе сообщается какой-либо язык, кроме английского, то 
наши сотрудники проводят индивидуальное собеседование со студентом и (когда это 
возможно) его или ее родителя или опекуна. Затем студентам присваивается 
идентификационный тест штата Нью-Йорк для учащихся, изучающих английский язык 
(NYSITELL). Если студент тестирует ниже назначенной точки вырезывания, то ученик 
идентифицируется как ученик на английском языке. 

B5  Могу ли я отказаться от английского языка как услуги нового языка после 
того, как мой ребенок идентифицирован как ученик на английском языке? 

O5  Нет. Нормы штата Нью-Йорк требуют, чтобы все ученики, которые были 
определены как учащиеся, изучающие английский язык, получали услуги ESL. 

B6  Могу ли я обжаловать идентификацию моего ребенка (или отсутствие 
идентификации) в качестве ученика на английском языке? 

O6  Да. Если вы считаете, что ваш ребенок был неверно идентифицирован 
(либо как ELL, либо не ELL), вы можете запросить проверку этой идентификации. 
Процесс рассмотрения применяется только к учащимся, прошедшим проверку. 
Запросы должны быть сделаны в течение сорока пяти школьных дней с момента 
получения уведомления о языковом статусе вашего ребенка. Чтобы начать просмотр, 
просто сделайте письменный запрос к руководителю здания вашего ребенка. Учитель 
ENL вашего ребенка может помочь вам в этом процессе. 

В7  Как студенты выходят на английский язык как новые языковые службы? 

O7  Согласно государственным нормам, студенты могут покидать службы 
ENL одним из следующих способов: 

 ВАРИАНТ 1) Оценка на уровне командования на английском языке английского 
языка как тест на достижение второго уровня (NYSESLAT), который дается каждую 
весну. 
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 ВАРИАНТ 2) Оценка на уровне расширения на NYSESLAT и оценка на уровне 3 или 4 
уровня 3-8 теста английского языка английского языка в Нью-Йорке или оценка не 
менее 65 на экзамене в Regents на английском языке. 

B8  Будет ли мой ребенок получать образование в том же классе, что и 
русскоязычные студенты? 

O8  Да. Все учащиеся, изучающие английский язык, размещаются в обычных 
классах со студентами, чей первый язык - английский, и получают инструкции на 
основе обычной учебной программы. Большинство учеников также получают 
«автономное» обучение ENL за пределами обычного класса для части школьного дня. 

B9  Может ли школьный округ предоставить мне переведенную 
корреспонденцию и / или переводчика для конференций родителей и учителей? 

O9  Да. Во время процесса идентификации ENL мы спрашиваем родителей / 
опекунов, какой язык они хотели бы использовать для переписки и устного общения. 
Мы можем предоставить вам переводчика для конференций родителей и учителей 
или других важных школьных совещаний. Пожалуйста, сделайте этот запрос через 
учителя ENL вашего ребенка. 

В10  Может ли мой ребенок участвовать во всех внеучебных мероприятиях, 
предлагаемых учащимся, не владеющим английским языком? 

O10  Да. В школах Весталa предлагается широкий спектр внеклассных 
мероприятий, включая клубы, спортивные и музыкальные группы. Ученики 
английского языка имеют открытый доступ к тем же видам деятельности, что и другие 
студенты из Весталa. 

B11  Должен ли я продолжать общаться с моим ребенком на нашем родном 
языке? 

O11  Да! Не только сохранение вашего родного языка ведет к тому, что ваш 
ребенок связан с культурой вашей семьи, но исследования также 
продемонстрировали много академических и познавательных преимуществ 
двуязычия и многоязычия. Студенты, которые приходят к нам с сильными 
лингвистическими навыками на своем родном языке, часто усваивают английский 
язык. Например, если они уже знают, как читать и писать на своем родном языке, это, 
как правило, поможет им быстрее освоить эти навыки на английском языке. 



B12  Где я могу найти информацию о взрослом английском языке как классе 
второго языка, классах гражданства и других услугах? 

O12  Взрослый английский как второй язык (ESL) предлагаются через Broome-
Tioga BOCES. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу 
http://www.btboces.org/ESOL.aspx . Американская гражданская ассоциация также 
предлагает взрослые классы ESL, классы гражданства и другие услуги. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-страницу http://www.americancivic.com/. 

B13  Получу ли я обратную связь о том, как мой ребенок развивается на своем 
или английском языке в качестве новой учебной программы? 

O13  Да. Студенты получают регулярные отчеты о прохождении ENL. Эти 
отчеты отправляются домой каждый триместр на начальном уровне и ежеквартально 
на вторичном уровне. Кроме того, учителя ENL посещают родительские конференции 
для ELL два раза в год. Также, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к учителю ENL 
вашего ребенка в любой момент учебного года, если у вас возникнут дополнительные 
вопросы или проблемы. 
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