
 
 

  

    

 
 

 

       
         

     
       

        

  

        
      

      
      

     

 

      
     

   
 

  

       
  

          
  

   

 

   

Скрининг учащихся программ раннего образования 

Сентябрь 

Уважаемые родители/опекуны! 

Мы рады приветствовать вас и вашего ребенка в программе раннего образования! Наша команда учителей 
разработала интересную и увлекательную учебную программу — прочный фундамент знаний. Результаты 
скрининга общего развития и социально-эмоционального состояния будут использованы учителями при 
планировании учебного процесса. Собранные данные помогут оценить уровень знаний, проанализировать 
уровень достижений и определить следующие шаги для поддержки развития и обучения. 

Что представляет собой скрининг учащихся программ раннего образования? 

В начале учебного года программы проводят скрининг, чтобы определить уровень развития каждого 
ребенка. В частности, скрининг может включать инструмент для оценки социального и эмоционального 
развития ребенка. Учителя могут лучше узнать ребенка, чтобы поддержать его развитие и обучение. Этот 
скрининг не оценивает интеллектуальный уровень ребенка и не является приемным тестированием в другие 
программы. Мы надеемся на ваше активное участие в этом процессе. 

Все ли учащиеся проходят скрининг? 

Скрининг проходят все учащиеся, за исключением детей, в настоящее время получающих услуги раннего 
вмешательства (EI) или услуги дошкольного специального образования (имеющих индивидуальную учебную 
программу, IEP). 

Что требуется от меня? 

Вы знаете своего ребенка как никто другой, поэтому мы рассчитываем на ваше тесное взаимодействие с 
командой учителей. 

Помимо скрининга, учителя могут получать информацию о вас и вашей семье из других опросов, например, из 
анкеты о языке домашнего общения. 

Со всеми вопросами обращайтесь к учителю ребенка. С 

уважением, 

заместитель директора Департамента по раннему образованию 
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