Опрос PPS об успешных школах в учебном году
2020-2021 собирает мнения учащихся, семей и
персонала
В понедельник, 8 февраля, округ Portland Public Schools начнет Опрос об успешных школах,
позволяющий нам собрать информацию, на основании которой будут приниматься
решения, касающиеся школьного климата и культуры. Окно для участия в опросе будет
открыто до 12 марта для учащихся, персонала и руководства и до 19 марта – для семей.
В анонимном опросе примут участие четыре категории сообщества PPS: 1) учащиеся 3-12
классов ответят на вопросы, касающиеся взаимоотношений учителей и учащихся,
ощущения принадлежности, безопасности в школе, школьного климата, вовлечения в
дела школы, культурной осведомленности, разнообразия и инклюзивности; 2) все семьи
PPS ответят на вопросы, касающиеся соответствия школы потребностям, школьного
климата, преград на пути к вовлечению в дела школы и безопасности в школе; 3) весь
персонал PPS ответит на вопросы, касающиеся школьного климата, взаимоотношений,
обучения учащихся, установки на личностный рост, взаимоотношений персонала и семей и
безопасности в школе; 4) все руководители школ PPS ответят на вопросы, касающиеся
школьного климата, взаимоотношений персонала и семей, взаимоотношений
руководителей округа, общего вовлечения в дела округа, профессионального обучения,
обратной связи и наставничества, вовлечения персонала. В опросе также будут
дополнительные вопросы в отношении общеобязательного дистанционного обучения в
этом году.
Опрос об успешных школах будет проходить в онлайн-режиме, а доступ к нему
предоставляться по ссылке. Для участия в опросе учащиеся получат ссылку, а также им
сообщат код доступа и время в течение школьного дня. Семьи получат от своих школ
электронные письма со ссылкой на опрос. Персонал и руководство школ получат ссылку на
свой опрос. Прохождение Опроса об успешных школах займет примерно 15-30 минут, а
сам опрос будет доступен на английском, испанском, русском, сомалийском, вьетнамском
и китайском языках. Опросные листы в бумажном виде будут предоставляться школами по
требованию.
Вопросы в отношении Опроса об успешных школах можно направлять на адрес
электронной почты research@pps.net.
Ссылка на опрос для семей
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