
 
 

Часто задаваемые вопросы - для 
семей 

 
Что такое опрос «Успешные школы»? 

Опрос «Успешные школы» предоставляет возможность семьям поделиться своим 

мнением о том, как идут дела в школе их ребёнка. Администраторы, директора и 

учителя получают эту исчерпывающую информацию о мнении всех семей о наших 

школах. 

 
Кто будет опрошен? 
Мы будем опрашивать учеников 4, 5, 7-10 классов для того, чтобы узнать их мнение 
об уроках и школах, а также их семьи для того, чтобы узнать, как они относятся к 
школе, в которой учится их ребёнок. 

 
Кто проводит опрос? 
В 2019-2020 гг. Портлендский государственный школьный округ (Portland Public 

Schools) вновь сотрудничает с организацией «Panorama Education» с целью сбора 

у учащихся и семей информации, которая поможет нам улучшить обучение 

учащихся в пределах всего округа. «Panorama Education» предоставляет такие 

услуги многим школьным округам по всей стране, так что мы сможем сравнить 

наши результаты с результатами других школьных округов. Более подробная 

информация о компании находится здесь: https://www.panoramaed.com/. 
 

Какие темы будут затронуты в опросе? 

Опрос затронет такие темы, как чувство принадлежности к коллективу, 
безопасность в школе, атмосфера в школе, барьеры на пути вовлечения семей в 
учебный процесс, а также отношение и мнения учеников о таких понятиях, как 
разнообразие культур, равенство и инклюзивность в школьной среде. 

 
Когда начнётся опрос? 

На данный момент дата начала опроса назначена на 27 января. Учащихся будут 
опрашивать в период до 14 февраля, а семьи могут поучаствовать в опросе до 28 
февраля. 

 
Как я могу принять участие в опросе? 

● Семьи: семьи могут принять участие в опросе онлайн. Когда опросник будет 

открыт, каждая семья получит имейл с ссылкой и флаер. Распечатанный 

опросник будет доступен по требованию. Опросник переведён на 5 языков: 

испанский, русский, китайский, вьетнамский и сомалийский. 

● Ученики: все опросы будут доступны онлайн в течение учебного времени. 

https://www.panoramaed.com/


Учителя дадут ученикам возможность ответить на вопросы во время урока. 

● Сотрудники: сотрудники получат имейл с ссылкой. 

 
Я хочу принять участие в опросе, но я обеспокоен политикой 

конфиденциальности. Какова политика конфиденциальности, условия 

соглашения и т. д.? 

 
● Опрос анонимный и не привязан к классу, ученику, учителю или членам 

семьи. 

● Индивидуальные ответы не будут опубликованы или переданы третьему 

лицу без разрешения PPS и “Panorama”. 

 
Обязаны ли ученики принимать участие в опросе? 

У всех учеников 4-x, 5-х, 7-х, 8-x, 9-x и 10-х классов будет возможность принять 

участие в опросе в учебное время. Если ученик не хочет принимать участия в 

опросе, то он может отказаться. Опрос займет всего 10-15 минут. 

 
Будут ли спрашивать разрешения родителей/опекунов на участие в опросе? 

Что делать, если я не хочу, чтобы мой ребёнок принимал участие в опросе? 

Мы оповестим семьи об опросе и разместим вопросы на нашем веб-сайте. Мы 

будем использовать результаты опроса только для улучшения наших программ. 

Все ученики 4-x, 5-х, 7-х, 8-x, 9-x и 10-х классов смогут принять участие в опросе, но 

если родители или ребёнок не хочет отвечать, то он может отказаться от участия. Об этом 

будут оповещены все учителя во всех школах. 

 
Почему только 4, 5, 7, 8, 9 и 10 классы? 

Проведение опроса в этих классах поможет нам понять мнение учеников в 

начальной, средней и старшей школе. Проведение опроса только в этих классах 

снизит нагрузку на учеников и предоставит нам мнение учеников в нашем школьном 

округе. 

 
Могу ли я принимать участие в опросе, если мой ученик не учится в 4, 5, 7, 8, 

9 или 10 классе? Могу ли я заполнить опросник несколько раз, если мои дети 

учатся в разных школах? 

Все семьи могут принять участие в опросе независимо от того, в каком классе 

учатся их дети. Члены семьи могут заполнить один опросник на школу, в которой 

обучается их ребёнок. Например, если в одной семье один ученик учится в 

начальной школе, а два ученика – в старшей школе, то родители/опекуны могут 

заполнить один опросник на начальную школу и один опросник на старшую школу. 

 


