
Приобретение языка и варианты программы 
Объединенный школьный округ Rocklin предлагает следующие 
языковые и обучающие программы для зачисления учащихся. 
Родители / опекуны могут выбрать программу изучения языка, которая 
наилучшим образом подходит их ребенку (Раздел 310 ЕС [a]). 
 
Программа структурированного английского погружения (SEI): 
программа изучения языка для изучающих английский язык, в которой 
почти все занятия в классе проводятся на английском языке, но с 
учебной программой и презентацией, предназначенными для 
студентов, изучающих английский язык. Как минимум, студентам 
предлагается назначенный ELD и предоставляется доступ к 
содержанию учебного предмета на уровне класса с помощью 
встроенного ELD. 
 
Программа одностороннего погружения: курсы испанского языка 
предлагаются на уровне средней и старшей школы. Курсы испанского 
и французского языков предлагаются на уровне старшей школы. Наши 
языковые курсы доступны для всех студентов в нашем районе. 
Обучение на испанском / французском языке с целью свободного 
владения языком для конкретного языкового  и межкультурного 
понимания. 
 
Как записать вашего ребенка в программу изучения языка: 
Учащиеся, изучающие английский язык, зачислены на наши курсы SEI 
до тех пор, пока они не будут соответствовать критериям 
реклассификации Rocklin Unified School District. Студенты, которые 
заинтересованы в зачислении на наши курсы испанского и 
французского на уровне старшей  школы, заполняют форму запроса 
на выборочный (elective course) курс при зачислении со своими 
консультантами (counselors). 
 
Как подать заявку на внедрение новой программы в школе: 



Родители или опекуны могут выбрать программу изучения языка, 
которая лучше всего подходит для их ребенка. Школы, в которых 
родители или опекуны по 30 и более учеников в каждой школе или 
родители или опекуны по 20 и более учеников в любом классе 
запрашивают программу изучения языка, должны предлагать такую 
программу в той степени, в какой возможно (20 U.S.C. Section 
6312[e][3][A][viii][III]); EC Section 310[a])). Родители или опекуны могут 
предоставить информацию о программах изучения языка во время 
разработки Плана Mестного Kонтроля и Подотчетности (Раздел ЕС 
52062)( Local Control and Accountability Plan (EC Section 52062) 
Если вы заинтересованы в программе, отличающейся от 
перечисленных выше, пожалуйста, отправьте письменный запрос 
координатору английского языка Rocklin Unified School District. 
 
Пожалуйста, включите в свой письменный запрос следующее: 
• Дата запроса 
• Имена родителей и ребенка 
• Описание запроса 
 
О программах изучения языка и языковых программах 
 

 

Тип программы Характеристики 

Программа изучения 
английского языка 

Раздел 11309 Калифорнийского 
кодекса норм требует, чтобы любая 
программа изучения языка, 
предоставляемая школой, округом или 
округом, была: 

● Разработана с использованием 
научно-обоснованных исследований 
и включать как целевое, так и 



комплексное развитие английского 
языка; 

Местное образовательное агентство 
(LEA) выделит достаточные ресурсы для 
эффективной реализации, включая, 
помимо прочего, сертифицированных 
учителей с соответствующими 
разрешениями, необходимыми учебными 
материалами, соответствующим 
профессиональным развитием для 
предлагаемой программы и 
возможностями для вовлечения 
родителей и сообщества для 
поддержания предложенныx целeй 
программы; а также 

●   В течение разумного периода 
времени привести к: 

        Уровню владения английским 
языком на уровне обучения и, когда 
модель программы включает в себя 
обучение на другом языке, знание этого 
другого языка; а также 
        Достижение принятых на 
государственном уровне стандартов 
академического содержания предмета 
Английский язык и, когда модель 
программы включает в себя обучение на 
другом языке, достижение 
государственныx стандартов 
академического содержания на этом 
другом языке. 
 



 Программа 
Английского языка (для 
изучающих английский) 

● Языковые программы предлагают 
студентам, которые не являются 
изучающими английский язык, 
возможность обучения на других 
языках, кроме английского 

● Может привести к знанию других 
языков 

 
 

 
 
 
 
Языковая программа (не изучающие английский язык) 
Языковые программы предлагают студентам, которые не являются 
изучающими английский язык, возможность обучения на других 
языках, кроме английского 
Может привести к знанию языков, кроме английског 
 


