
 
 

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 ребенка. Администраторы, директора и 
учителя получают эту исчерпывающую информацию о мнении всех семей о наших 
школах.   
 
Кто будет опрошен? 

● Семьи. Все семьи нашего школьного округа получат доступ к опросу. 
● Ученики. Ученики 5-х, 7-х и 10-х классов смогут принять участие в опросе. 
● Сотрудники школ. Сотрудники школ, которые напрямую работают с 

учениками, будут принимать участие в опросе. 
● Ученики тех школ, в которых внедряется программа обучения социально-

эмоциональным навыкам. Эти ученики примут участие в опросе «Обзор 
компетенций ученика». Это будет необязательным для всех остальных школ. 

  
Кто проводит опрос? 
В этом году Портлендский школьный округ (PPS) заключил контракт с «Panorama 
Education» для обработки результатов. «Panorama Education» поможет школьному 
округу быстро обработать результаты и проведет тренинг для сотрудников округа, 
на котором они узнают, как эффективно использовать результаты опроса. 
«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? 

● Ученики: отношения между учителями и учениками, чувство принадлежности 
к общине, безопасность в школе, атмосфера в школе, вовлеченность в 
учебный процесс и буллинг. 

● Семьи: атмосфера и безопасность в школе, препятствия на пути к 
вовлечению в процесс обучения. 

● Сотрудники: вопросы будут похожи на вопросы для учеников и семей. 

https://www.panoramaed.com/
https://www.panoramaed.com/
https://www.panoramaed.com/


● Опрос по социально-эмоциональным навыкам (SEL survey): стойкость, 
мышление роста, самоэффективность, самоуправление, социальная 
осведомленность и управление эмоциями. 

  
Когда начнется опрос? 
Опрос начнется 4 февраля (для учеников и для семей). 

● Опрос для учеников будет открыт в течение 2-3 недель, а опрос для семей 
будет открыт в течение 3-4 недель. 

● Опрос для сотрудников будет открыт с конца февраля до начала марта. 
● Опрос по социально-эмоциональным навыкам (SEL survey) будет открыт с 1 

апреля до конца весенних каникул. 
  
Как я могу принять участие в опросе? 

● Семьи: семьи могут принять участие в опросе онлайн. Когда опросник будет 
открыт, каждая семья получит е-мейл с ссылкой и листовкой. Распечатанный 
опросник будет доступен по требованию. Опросник переведен на 5 языков: 
испанский, русский, китайский, вьетнамский и язык сомали. 

● Ученики: все опросы будут доступны онлайн в течение учебного времени. 
Учителя дадут ученикам возможность ответить на вопросы во время урока. 

● Сотрудники: сотрудники получат е-мейл 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 5-х, 7-х 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 ребенок 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 5-х, 7-х и 10-х классов смогут принять участие в опросе, но если 
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родители или ребенок не хочет отвечать, то он может отказаться от участия. Об 
этом будут оповещены все учителя во всех школах.  
 
Почему только 5, 7 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 5, 7 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 ребенок. Например, если в одной семье один ученик учится в 
начальной школе, а два ученика – в старше школе, то родители/опекуны могут 
заполнить один опросник на начальную школу и один опросник на старшую школу.  
 
Как будут использоваться результаты? Смогу ли я увидеть результаты 
школы, в которой обучается мой ребенок? 
В этом году данные будут использованы в качестве отравительной точки, так как 
это первый год сотрудничества с компанией «Panorama». Результаты будут 
доступны почти сразу после того, как закончится срок проведения опроса. Это будет 
очень полезно для администрации при составлении планов на следующий учебный 
год. Результаты будут доступны онлайн. Семьи, ученики, члены общины и 
сотрудники округа будут иметь доступ к результатам опроса до конца учебного года.   


