
Sprint 1Million Project - Technology Survey 

Портлендский школьный округ (Portland Public Schools)  

Опросник учеников для участия в программе «Sprint 1Million Award» 

 

Уважаемый ученик!  

 

Пожалуйста, заполни этот опросник по поводу доступа к технике дома и ее использовании. Данные будут 

использоваться для предоставления ресурсов твоей школе. Указанная информация будет конфиденциальна.  

 

Школа: ______________________________             Личный номер ученика (ID): __________________ 

 

Имя: ________________________________          Фамилия: __________________________________ 

1. Есть ли у тебя доступ к интернету дома (WiFi, 

кабельный интернет, хот-спот и т.д.)? 

Да 

Нет 

 

2. Есть ли у тебя смартфон с доступом к интернету 

(iPhone, Android и др.)? 

Да 

Нет 

 

3. Есть ли у тебя доступ к планшету (iPad и др.) или 

компьютеру (ноутбук, настольный компьютер, 

Хромбук и т.д.) дома? 

Да 

Нет 

 

4. Какие цифровые устройства ты используешь для 

выполнения домашних заданий? 

Смартфон 

Планшет 

Ноутбук 

Настольный компьютер 

Хромбук 

Другое устройство 

 

5. Как часто ты не можешь выполнить домашние 

задания из-за того, что у тебя нет доступа к 

интернету дома? 

Всегда 

Часто 

Иногда 

Редко 

Никогда 

 

6. Как часто ты не можешь выполнить домашние 

задания из-за того, что интернет очень медленный? 

Всегда 

Часто 

Иногда 

Редко 

Никогда 

 

7. Как часто ты не можешь выполнить домашние 

задания из-за того, что у тебя нет цифрового 

устройства (планшета, компьютера и т.д.) или 

приходится делиться устройством с другим 

учеником? 

Всегда 

Часто 

Иногда 

Редко 

Никогда 

 

Примечание: если у тебя нет доступа к интернету (нет доступа к интернету дома, несколько учеников делятся 

компьютером или же ты пользуешься модемным входом в интернет), ты имеешь право на получение бесплатного 

интернета. Твои родители/опекуны могут заполнить обратную сторону этого опросника, чтобы определить 

право на получение бесплатного интернета. 

  



Sprint 1Million Project - Technology Survey 

Форма о согласии родителя/опекуна на участие в программе «Sprint 1Million Project» 

 

Инструкция для семей 

Программа «Sprint 1Million Project» предоставляет доступ к интернету ученикам, у которых нет надежного 

доступа к интернету дома. Если у вашего ребенка нет доступа к интернету дома, он имеет право на бесплатный 

интернет. Если вы считаете, что ваш ребенок имеет право на бесплатный интернет, пожалуйста, заполните одну 

форму на каждого ученика, желающего принять участие в этой программе. 

 

Имя родителя/опекуна 

 

____________________________    __________________________  ___________________ 

Имя            Фамилия             Кем приходится ученику  

 

Имя ученика 

 

____________________________    __________________________   ___________________ 

Имя            Фамилия                                      Личный номер ученика (ID) 

 

Дата рождения ученика 

___________   _________   _________ 

месяц               день              год 

 

Мой ребенок учится в (обведите один вариант) 9 кл. / 10 кл.  / 11 кл.  /  12+ кл. 

 

Я разрешаю  ______________________________________ принять участие в программе «Sprint 1Million Project». 

            имя ученика 

 

У моего ученика нет надежного доступа к интернету дома; несколько учеников в нашей семье работают за одним 

компьютером; наше подключение очень медленное (модемное подключение), что не позволяет ученику 

выполнять домашние задания. 

 

Я понимаю, что мой ребенок получит доступ к интернету для учебных целей. Я понимаю, что мой ребенок обязан 

следовать положению школьного округа «О приемлемом использовании сети».  

 

 

____________________________________                       ____________________________________ 

Имя родителя/опекуна (печатными буквами)                  Подпись родителя/опекуна 

 

Я подтверждаю, что вся информация в этой форме верна, и что я имею право предоставить это согласие. 

 

Пожалуйста, принесите эту форму с собой на регистрацию в 

августе. 
 

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с Мишель Лагесон 

(Michele Lageson) по тел.: 503.916.3487 


