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Родители и опекуны детей, обучающихся в Портлендском 
государственном школьном округе (PPS), считают, что 

школы являются безопасными и создают амосферу, которая 
способствует повышению успеваемости для всех учеников,  
в соответствии с результатами опроса “Успешные школы 
2015” (Successful Schools Survey).

Более 6000 родителей и опекунов по всему школьному 
округу приняли участие в опросе в феврале, поделившись 
своим мнением о школах своих детей. Этот опрос был 
проведён в первый раз и затем будет проводиться 
ежегодно.

“Я хочу поблагодарить семьи PPS за высокий уровень 
участия в опросе, - сказала заведующая школьным округом 
Carole Smith. - Нам повезло, что у нас есть сильная община 
родителей и опекунов, заботящаяся об успехе своих 
учеников.”

Проведённый онлайн и на бумаге на шести языках, опрос был 
организован Oregon’s Kitchen Table, программой Портлендского 
государственного университета  факультета развития города 
и связей с общественностью.

Был проведён анализ результатов опроса и были выделены 
следующие ответы:

• “Эта школа является безопасным местом для моего 
ребёнка.” 91% участников опроса согласны или 
полностью согласны с этим утверждением.

• “Эта школа имеет кого-то, к кому я могу обратиться, 
если есть вопросы или проблемы.” 90% - согласны или 
полностью согласны.

• “Эта школа хорошо информирует меня о своей 
деятельности.” 88% - согласны или полностью согласны.

Школы также получили высокую оценку относительно 
следующих утверждений:

• “Эта школа является привлекательным местом для 
учеников, чтобы учиться.” (88%)

• “Эта школа способствует успеваемости всех учеников.” 
(88%)

• “Эта школа имеет доброжелательную атмосферу в 
школьном офисе.” (86%)

• “Учителя моего ребёнка эффективно помогают 
ему/ей, в соответствии с его/её образовательными 
потребностями.” (86%)

• “Эта школа уважает соблюдение всех культурных 
верований и традиций.” (85%)

Школьные администраторы PPS, преподаватели и 
обслуживающий персонал получили высокие оценки от 
родителей. Около 80 процентов родителей заявили, что 

учителя, директора и другие работники школ относятся к 
родителям и ученикам с уважением. Школы также получили 
благоприятные оценки их общения с семьями:

• “Эта школа хорошо информирует меня об успеваемости 
моего ребёнка.” (83%)

• “Учителя и директор школы моего ребёнка показывают 
мне конкретные пути, как быть активным партнёром с 
ними в воспитании своего ребёнка.” (76%)

Родители и опекуны PPS выразили большую озабоченность 
по поводу притеснений и запугивания, времени, отведённого 
ученикам на обед, и качества питания, отсутствия 
физической нагрузки и информированности и участия в 
работе округа относительно расового равенства.

Исследование DHM показало самое низкое согласие со 
следующими утверждениями:

• “Эта школа предоставляет ученикам выбор здоровой 
пищи.” Только 58% участников опроса согласились.

• “Эта школа дает достаточно времени моему ребёнку, 
чтобы пообедать.” Только 52% -согласились.

• “Эта школа информировала меня о работе относительно 
расового равенства в округе.” Согласились только 50%.

• “Эта школа дала мне возможность участвовать в работе 
относительно расовой справедливости.” Только 42%  
-согласились.

• “ Получает ли ваш ребёнок достаточно физической 
нагрузки в школе?” Только 52% сказали, что большую 
часть времени или все время.

Другие выводы:
• Большинство родителей, которые участвовали в 

опросе (71%) заявили, что они были, в значительной 
степени, cогласны с количеством стандартизированного 
тестирования в школе своего ребёнка.

• Большинство родителей и опекунов (57%) указали, что 
преследования или запугивания создают большую, 
некоторую или маленькую озабоченность в школе своего 
ребёнка.

• Родители и опекуны этнических групп, которым 
исторически недостаточно уделялось внимание, чаще 
(40%) рассматривают домогательства или запугивание 
как “некоторая или большая проблема” по сравнению с 
родителями и опекунами учеников тех этнических групп, 
которым исторически уделялось достаточно внимания 
(23%).

Чтобы посмотреть результаты опросы “Успешные школы”  
пойдите на www.pps.net.  Результаты  по школам ожидаются 
в августе; результаты опроса работников школ и учеников 
ожидаются в ближайшее время.


