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С помощью перечисленных ниже вопросов нам бы хотелось узнать больше о том, что вы думаете о своей школе. Просим вас
высказать свое честное мнение, чтобы можно было лучше понять ваш опыт учебы и работать над улучшением школы.

Ваши нынешние предметы
Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о нынешних учебных предметах и учителях.

Никто из моих учителей

Несколько моих учителей

FO
RM

1. Сколько учителей относятся к вам с уважением?

Около половины моих
учителей

Большинство моих учителей

Все мои учителя

2. Если вы придете в класс расстроенным(-ой), сколько ваших учителей будут этим обеспокоены и проявят участие?
Никто из моих учителей

Несколько моих учителей

Около половины моих
учителей

Большинство моих учителей

Все мои учителя

3. Если вы зайдете в школу через три года, сколько ваших учителей будут рады видеть вас?
Никто из моих учителей

Несколько моих учителей

Около половины моих
учителей

Большинство моих учителей

Все мои учителя

4. Когда ваши учителя спрашивают, как у вас дела, сколько из них искренне интересуются этим?
Несколько моих учителей

Около половины моих
учителей

Большинство моих учителей

LE

Никто из моих учителей

Все мои учителя

5. Скольких из ваших учителей вы бы хотели видеть в качестве своих преподавателей в будущем?
Никого из моих учителей

Нескольких моих учителей

Впечатления от пребывания в школе

Около половины моих
учителей

Большинство моих учителей

Всех моих учителей

MP

С помощью вопросов этого раздела нам хотелось бы узнать ваше отношение к школе.
6. Как часто люди неуважительно относятся друг к другу в вашей школе?
Почти никогда

Очень редко

Иногда

Часто

Почти всегда

В достаточной степени

В полной мере

7. Насколько хорошо люди в вашей школе понимают вас как личность?
Нисколько

Немного

В какой-то степени

Очень негативная

SA

8. Насколько позитивна или негативна атмосфера в школе?
В какой-то степени
негативная

Немного негативная

Ни негативная, ни
позитивная

Немного позитивная

В какой-то степени
позитивная

Очень позитивная

9. Как часто ученики дерутся в вашей школе?
Почти никогда
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Очень редко

Иногда

Часто

Почти всегда
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10. Насколько хорошо у вас налажен контакт со взрослыми, работающими в школе?
Нисколько

Немного

В какой-то степени

В достаточной степени

В наивысшей степени

Очень неприятно

В какой-то степени
неприятно

Немного неприятно

FO
RM

11. Насколько приятно или неприятно физическое пространство в вашей школе?
Ни то, ни другое

Немного приятно

В какой-то степени
приятно

Очень приятно

12. Насколько вероятно, что кто-то из вашей школы будет травить вас в интернете?
Невероятно

Маловероятно

Такая вероятность есть

Вероятность большая

Вероятность очень большая

Достаточно уважают

Очень уважают

13. Насколько уважительно относятся к вам ученики в вашей школе?
Совсем не уважают

Очень мало уважают

В какой-то степени уважают

14. Насколько справедливы или несправедливы правила для учащихся в вашей школе?
Очень
несправедливы

Чаще
несправедливо

Немного
несправедливы

Ни то, ни другое

Немного
справедливы

Чаще справедливо

Очень справедливы

Почти никогда

Очень редко

16. Насколько вас ценят другие ученики?
Вообще не ценят

Чуть-чуть ценят

LE

15. Как часто вы тревожитесь о физической агрессии в вашей школе?
Иногда

Часто

Почти всегда

Немного ценят

Хорошо ценят

В чрезвычайной степени
ценят

Очень мешает
учиться

MP

17. В какой степени поведение других учеников вашей школы мешает или помогает вам учиться?
В какой-то степени
мешает учиться

Немного мешает
учиться

Ни мешает, ни
помогает учиться

Немного помогает
учиться

В какой-то степени
помогает учиться

Очень помогает
учиться

18. Если кого-то из учащихся травят в школе, насколько сложно ему получить помощь от взрослых?
Совсем не сложно

Немного сложно

В какой-то степени сложно

Достаточно сложно

Очень сложно

SA

19. В целом насколько вы ощущаете свою принадлежность (приобщенность) к этой школе?
Совсем не ощущаю

Немного ощущаю

Отчасти ощущаю

В достаточной степени
ощущаю

В полной мере ощущаю

20. Как часто ваши учителя ведут занятия в вашем классе с интересом и воодушевлением?
Почти никогда
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Очень редко

Иногда

Часто

Почти всегда
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21. Насколько несправедливо взрослые в вашей школе относятся к ученикам?
Совершенно справедливо

Немного несправедливо

В какой-то мере
несправедливо

FO
RM

Представление о занятиях

Достаточно несправедливо

Крайне несправедливо

С помощью вопросов этого раздела нам хотелось бы узнать ваше мнение о ваших учебных занятиях.
22. Насколько увлеченно вы ходите на свои уроки?
Нисколько

С небольшим увлечением

В какой-то степени
увлеченно

Довольно увлеченно

С большим увлечением

23. Как часто вы настолько активно работаете на уроке, что полностью теряете счет времени?
Почти никогда

Очень редко

Иногда

Часто

Почти всегда

Желание есть

Достаточно сильное желание

Очень сильное желание

Иногда

Часто

Почти всегда

Достаточно интересны

Чрезвычайно интересны

24. Насколько сильно ваше желание участвовать в учебной деятельности на уроках?
Совсем нет желания

Небольшое желание

25. Как часто вы разговариваете об учебе вне школы?
Очень редко

LE

Почти никогда

26. Насколько вам интересны учебные предметы в целом?
Совсем не интересны

Немного интересны

Представление о вашей школе

В какой-то степени
интересны

MP

27. В течение текущего учебного года как часто другие ученики издевались над вами, высмеивая, обзывая или оскорбляя
вас?
Никогда

Один или два раза за
текущий учебный год

Один или два раза в месяц

Один или два раза в неделю

Почти каждый день

Никогда

SA

28. В течение текущего учебного года как часто другие ученики издевались над вами, распространяя о вас сплетни или
настраивая других учеников против вас?
Один или два раза за
текущий учебный год

Один или два раза в месяц

Один или два раза в неделю

Почти каждый день

29. В течение текущего учебного года как часто другие ученики издевались над вами, угрожая навредить вам?
Никогда
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Один или два раза за
текущий учебный год

Один или два раза в месяц

Один или два раза в неделю

Почти каждый день
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30. В течение текущего учебного года как часто другие ученики издевались над вами — толкали или пинали вас, ставили
вам подножки или плевали на вас?
Один или два раза за
текущий учебный год

Один или два раза в месяц

Один или два раза в неделю

FO
RM

Никогда

Почти каждый день

31. В течение текущего учебного года как часто другие ученики издевались над вами, заставляя вас что-то делать против
вашей воли, например, давать им деньги или совершать другие поступки?
Никогда

Один или два раза за
текущий учебный год

Один или два раза в месяц

Один или два раза в неделю

Почти каждый день

32. В течение текущего учебного года как часто другие ученики издевались над вами, не давая вам участвовать в какой-либо
деятельности или мероприятиях?
Никогда

Один или два раза за
текущий учебный год

Один или два раза в месяц

Один или два раза в неделю

Почти каждый день

33. During this school year, how often has any student bullied you by destroying your property on purpose?
Never

Once or twice this school year

Once or twice a month

Once or twice a week

Almost every day

Если в этом учебном году вы подвергались издевательствам, то думали ли вы когда-нибудь, что это могло быть связано с...

Да

Нет

LE

34. ВАШЕЙ расовой принадлежностью?
Неприменимо

35. ВАШЕЙ религиозной принадлежностью?
Да

Нет

Неприменимо

Да

Нет

Неприменимо

MP

36. ВАШЕЙ этнической принадлежностью или происхождением, например, латиноамериканским?

37. Любой особенностью, которая у вас может быть, например, с физическим недостатком или особенностью умственного
или психического развития?
Да

Нет

Неприменимо

Да

Нет

SA

38. ВАШИМ полом?

Неприменимо

39. ВАШЕЙ сексуальной ориентацией, иными словами, с тем, что вы гомосексуальны (отдаете предпочтение своему полу),
гетеросексуальны (отдаете предпочтение противоположному полу) или бисексуальны?
Да

Нет

Неприменимо

- FOR DEMO PURPOSES ONLY

Страница 5
0

Вопросы, требующие развернутого ответа
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40. Напишите о том, что вам нравится в вашей школе.

41. Напишите о том, что бы вы хотели улучшить в вашей школе.

Вопросы для сбора социально-демографических данных

42. Ниже приведены слова-термины, которые люди часто используют для описания своей половой принадлежности. Как бы
вы описали свою половую принадлежность?
Мужчина

Женщина

Трансгендер

Гендер-флюид/небинарный

Другая гендерная
идентификация, не
перечисленная выше

43. Если вы ответили «Другая гендерная идентификация не перечисленная выше», уточните, какая.

Гей

Лесбиянка

LE

44. Ниже приведен перечень слов-терминов, которые люди часто используют для описания своей сексуальности или
сексуальной ориентации. Как бы вы описали свою сексуальность или сексуальную ориентацию?
Бисексуал(-ка) /
Пансексуал(-ка)

Гетеросексуал(ка) / натурал(-ка)

Квир

Еще не
определился(лась) / не
уверен(-а)

Другая
сексуальная
ориентация, не
перечисленная
выше

Отказываюсь
отвечать

MP

45. Если вы ответили «Другая сексуальная ориентация, не перечисленная выше», уточните, какая.

46. Отметьте расу или этническую группу, к которой вы себя относите в большей степени.
Американские
индейцы или
коренные жители
Аляски

Коренные
жители Канады

SA

Афроамериканцы

Испаноговорящие
Выходцы из
американцы /
Ближнего
латиноамериканцы Востока/выходцы
/ латинос
из Северной
Африки

Этнические
группы островов
Тихого океана

Белые

Asian

Белые

Asian

47. Какие расовые и этнические группы вы считаете своими? Отметьте все подходящие ответы.
Афроамериканцы

Американские
индейцы или
коренные жители
Аляски
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Коренные
жители Канады

Испаноговорящие
Выходцы из
американцы /
Ближнего
латиноамериканцы Востока/выходцы
/ латинос
из Северной
Африки

Этнические
группы островов
Тихого океана
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48. По желанию: Если вы хотите своими словами рассказать нам о своей расовой принадлежности или принадлежности к
определенному народу или этнической группе, о своем происхождении и (или) принадлежности к определенному племени,
напишите об этом здесь.

49. Участвуете ли вы в программе языкового погружения в своей школе?
Нет

SA

MP

LE

Да
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