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907-352-8298 Информация для 
преподавателей и родителей 
тех детей, которые изучают 

английский язык 

Школьный район Мат-Су 

поможет студентам, 

изучающим английский 

язык, сохранить их 

культурное наследие, 

овладеть английским 

языком, достигнуть 

академического успеха и 

стать производительными 

членами глобального 

сообщества. 

Наша Цель Программа 
Изучения 

Английского 
Языка  

Мы готовим всех учащихся к успеху 



 

 

 

 

 

Как родители могут получать 
информацию? 
Различные встречи организуются в школах и 
в центральном офисе в течение года. Это 
даёт родителям возможность задать вопросы 
и поделиться своими соображениями или 
предложениями. Эти встречи также 
помогают родителям понять правила и 
нормы для учащихся нашего школьного 
округа. 

Есть ли выбор у родителей? 
Ученики, которые имеют право на занятия в 
программе EL, не обязаны  в ней 
участвовать. Родители могут встретиться с 
нами и отказаться от нашей помощи. 
Учащиеся будут по-прежнему обязаны 
сдавать ежегодный экзамен по английскому 
языку. 

Что делать, если мой ребенок получает 
услуги специального образования? 
Если ученик занимается по индивидуальной 
программе обучения (IEP), улучшение его / 
ее способностей говорить и писать на 
английском языке будет способствовать 
достижению целей IEP. 

Может ли мой ребенок участвовать в 
других школьных программах? 
Учащиеся, изучающие английский язык, 
имеют полный доступ ко всем школьным 
программам (в классе и после школы). 

Как работает программа EL? 

Основной целью программы EL является развитие 

навыков в четырёх областях: понимание прослушанного, 

разговор, чтение и письмо. Программа подобрана для 

каждого студента согласно его/ее способностям к учёбе, 

и насколько хорошо он или она знает английский язык. 

Обучение концентрируется на развитии словарного 

запаса, - как разговорного, так и академического, и  на 

объяснении ключевых понятий и слов. 

Наша программа использует EL менеджеров. EL 

менеджер – это педагог, имеющий специальную 

подготовку в преподавании и развитии английского 

языка, который координирует учёбу каждого студента и 

работает с учителями в классах, чтобы помочь 

обеспечить учащихся наилучшим образованием. Это 

включает в себя поддержку и партнёрство с учителями 

по реализации конкретных стратегий преподавания 

английского языка. Менеджеры предоставляют 

информацию родителям и служат в качестве 

советников студентам. 

Как долго будет ученик оставаться в 

программе EL?

Ученик остаётся в программе EL пока он не 

достигнет мастерства в знании английского языка, 

что ежегодно определяется сдачей Экзамена по 

Английскому Языку (WIDA ACCESS). Если 

ученик успешно сдал экзамен, ему может 

оказываться помощь в течение следующих двух 

лет, чтобы гарантировать его успех. 

Что такое Программа Изучения 
Английского языка и как она 
помогает учащимся EL? 

Программа EL школьного округа Мат-
Су предназначена для повышения 
уровня владения английским языком. 
Занятия могут включать в себя 
обучение английскому языку, помощь в 
развитии навыков английского языка, 
или отдельное преподавание основных 
предметов. 

Какова цель  
программы EL? 

Достижение компетентности учащихся 
в английском языке. 
Академическая подготовка учащихся, 
чтобы они успешно занимались в 
школе. 

Кто может сосотоять в программе 

EL? 

Любой учащийся K-12 класса, который 
говорит или слышит дома разговоры на  
другом языке, и у кого возникают 
трудности с английским. 


