
Опрос PPS об успешных школах на учебный год 2020-2021 
Часто задаваемые вопросы 

 
Что такое Опрос об успешных школах? 
Опрос об успешных школах – это наш ежегодный всеокружной опрос, проводимый для 
получения замечаний и предложений в отношении школьного климата. Такие опросы 
позволяют учащимся, семьям, персоналу и руководству высказать свои замечания и 
предложения в отношении сложившегося школьного климата и их пребывания в школе. 
 
Кто будет участвовать в опросе?  
В этом году участвовать в опросе будут учащиеся, семьи и персонал. Возможность пройти 
опрос получит каждый ученик 3-12 классов. Независимо от класса, в котором учится их 
ребенок, возможность пройти опрос также получат все семьи округа. Опрос будет доступен 
на английском, испанском, русском, сомалийском, вьетнамском и китайском языках. Также 
в опросе будет участвовать руководство каждой из школ.  
 
Чем данный опрос отличается от других опросов PPS? 
Существует множество всеокружных опросов, преследующих различные цели. Опрос об 
успешных школах дает учащимся и семьям возможность поделиться мнением о школьной 
обстановке, образовательной среде и своей безопасности во время пребывания в школе. 
Другие опросы учащихся не преследуют указанные цели. Вопросы в опросе персонала и 
руководства будут так или иначе связаны с теми, которые включены в опрос учащихся и 
семей. 
 
О чем будет идти речь в опросе?  
Опрос учащихся будет включать следующее: 
взаимоотношения учителей и учащихся, ощущение принадлежности, безопасность в 
школе, школьный климат, вовлечение в дела школы, культурная осведомленность, 
разнообразие и инклюзивность. Опрос семей будет включать следующее: соответствие 
школы потребностям, школьный климат, преграды на пути к вовлечению в дела школы и 
безопасность в школе. Опрос в отношении социально-эмоционального обучения 
определит степень: твердости характера, установки на личностный рост, уверенности в 
себе, самоконтроля, социальной осведомленности и эмоциональной саморегуляции. 
Опрос персонала и руководства будет так или иначе связан с темами, обсуждаемыми в 
опросах учащихся и семей.   
 
Когда пройдет опрос?  
Планируемая дата начала проведения Опроса об успешных школах: 8 февраля. Опрос 
учащихся будет доступен для прохождения в течение 2-3 недель, а опрос семей – в 
течение 3-4 недель. 



 
Каким образом учащиеся, семьи и персонал будут проходить опрос? 
Все опросы учащихся будут анонимными, не привязанными к учащимся или учителям и 
пройдут в онлайн-режиме. Персонал и руководство школ получат ссылку на опрос, 
отправленную на их рабочую электронную почту.  
 
Опросы семей также будут проходить в онлайн-режиме. При необходимости, опросные 
листы будут также доступны в бумажном виде. Все опросы будут переведены на пять 
используемых в PPS языков: испанский, русский, сомалийский, вьетнамский и китайский. 
 
Что требуется от школ?  
Директорам школ необходимо назначить координаторов опроса, обеспечивающих 
проведение опроса на местах. Участие в опросах будет проходить в электронном режиме, 
т.е. потребуется согласование технологических аспектов. На прохождение опроса 
потребуется не более 20 минут. Директора должны будут выделить персоналу время на 
прохождение опроса в течение рабочего дня, однако, опрос также можно будет пройти в 
любое время в течение указанного периода. 
 
Как будет осуществляться мониторинг участия?  
Целью опроса семей является обеспечение 50 % участия респондентов. Что касается 
опроса учащихся, персонала и руководства, необходимо обеспечить 100 % участие 
респондентов. Это сделает результаты опроса учащихся и семей более 
репрезентативными. Отдел системного планирования и продуктивности будет 
еженедельно предоставлять координаторам опроса и школьным директорам информацию 
о числе опрошенных.  
 
Как будут использоваться и сообщаться результаты?  
Полученные данные имеют долгосрочный характер и, в сочетании с профессиональными 
образовательными услугами, помогут PPS наладить процесс планирования и постоянно 
усовершенствоваться. Руководство PPS организует профессиональную подготовку 
персонала, обучив тому, как использовать полученные данные. Результаты будут доступны 
к середине апреля и помогут школам и округу в планировании деятельности в следующем 
году. Результаты будут опубликованы на онлайн-панели. Школьные директора, персонал 
и группы по вопросам школьного климата смогут использовать результаты опроса при 
обсуждении с семьями и сотрудниками целей на следующий учебный год.  


