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Анкета по плану LCAP 2016-2017 учебного года 	

	

Благодарим вас за участие в анкетировании. Рекомендации очень важны в процессе нашего планирования; с их помощью мы сможем дать правильное 
направление этому процессу. Пожалуйста, выделите пять минут, чтобы поделиться с нами вашими соображениями. 	

___________________________________________________________________________________________________________________________________	
	

1. SCUSD принимает рекомендации от общественности. Вы поделились своим мнением, или посетили какие-либо собрания по LCAP в этом 
учебном году (2015-16)?  (Отметьте все мероприятия, в которых  вы принимали участие):  

o Осенняя анкета по Стратегическому плану-Fall   
Strategic Plan Survey 	

o Собрание комитета по советам LCAP 	

o Собрание консультативного школьного совета -
School Site Council или ELAC  	

o Собрание комитета DELAC 	

o Семинар по SCUSD LCAP 	 o Другое общественное собрание 	
o Семинар по бюджету SCUSD LCAP 	 o Я не принимал участие в анкетировании до 

этого момента	
o Семинар по данным SCUSD LCAP Data 	
	

	
2. Если вы не принимали участие в предыдущих мероприятиях LCAP, пожалуйста, объясните почему.  (Отметьте всё, что к вам относится):: 

	

o Время мероприятий было для меня неудобным	 o Не знал, что это были собрания по Стратегическому плану или 
LCAP	

o Не позволял рабочий график	 o Не верю, что моё мнение имеет значение для школьного округа	
o Место проведения мероприятий было неудобным	 o Не интересуюсь темой собраний	

	
3. Что бы вы хотели нам сообщить о вашем опыте взаимоотношений с нашей общественностью?	

	

	

	

                       
  Цель 1: увеличить процент учащихся, подготовленных к поступлению в колледжи и к будущей карьере.  
	

4. Считаете ли вы, что ниже приведённые акции поддерживают выше указанную цель школьного округа:  увеличить 
процент учащихся, подготовленных к поступлению в колледжи и к будущей карьере? 

Сокращение количества учащихся с  Early Kindergarten по 3-и классы	 Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не согласен Совершенно не согласен 

Расширение возможностей для учеников получить опыт работы в сочетании с 
учёбой - work-based и техническое обучение по карьере в высшей школе 	

Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не согласен Совершенно не согласен 

Увеличение количества академических консультантов в средних и высших 
школах	

Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не согласен Совершенно не согласен 

Поддержка программ Early Kindergarten	 Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не согласен Совершенно не согласен 

Расширение программ, поддерживающих учеников El Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не согласен Совершенно не согласен 
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5. Что бы вы хотели добавить к цели 1?	

	

	
Цель 2: школы предоставят ученикам эмоционально и физически здоровую, безопасную атмосферу для обучения в чистых школах.  
 

6. Считаете ли вы, что ниже приведённые акции поддерживают выше указанную цель школьного округа: школы предоставят ученикам 
эмоционально и физически здоровую, безопасную атмосферу для обучения в чистых школах? 

Наём в школу сотрудников для поддержки чистоты и порядка	 Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 

Программы школьного округа для поддержки дружелюбной атмосферы, 
позитивного климата с альтернативными дисциплинарными практиками	

Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 

Наём медсестёр в школьный округ	 Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 

Наём социальных работников 	
	

Абсолютно согласен Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 

	
7. Что бы вы хотели добавить к цели  2?	

	

	
Цель 3: родители, семьи и общественность должны быть в большей степени вовлечены в процесс образования учеников SCUSD в качестве 
партнёров.   

8. Считаете ли вы, что ниже приведённые акции поддерживают выше указанную цель школьного округа: увеличение активности участия 
семей и общественности в образовании учащихся? 

 

Обеспечение контакта/взаимосвязи с родителями и образовательные 
возможности	

Абсолютно 
согласен 

Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 

Поддержка проекта - Parent Teacher Home Visit 	
	

Абсолютно 
согласен 

Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 

Обеспечение эффективного общения со школой, включая письменные и 
устные переводы 
	

Абсолютно 
согласен 

Согласен Не уверен  Не 
согласен 

Совершенно не согласен 
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9. Что бы вы хотели добавить к цели 3? 
	

	

	
	
Имя и фамилия: _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес вашей электронной почты - Email Address:: _________________________________________________________________ 
 
o да, я хочу больше узнать о процессе LCAP. Отправляйте мне, пожалуйста, новую информацию по email.  
 
                                                                                                                               Демографические данные 
Этничность (укажите один вариант) 

❏ Азиат 
❏ Коренной житель США или Аляски  
❏ Гаваец или житель островов Тихого океана 
❏ Латино - испанец 
❏ Афро-американец 
❏ Белый 
❏ Смешанная раса 
❏ Нет ответа 

	
Участник опроса (укажите один вариант) 

❏ Родитель/опекун 
❏ Ученик 
❏ Учитель  
❏ Другой сертифицированный сотрудник 
❏ Сотрудник школы 
❏ Сотрудник центрального офиса школьного округа 
❏ Сотрудник школьного округа – другое место нахождения 
❏ Менэджер/администратор 
❏ Член общественности/партнёр 

 
С какими школами вы связаны?  
	

	

 
Пожалуйста, верните эту анкету Cathy Morrison (box 744), или ответьте на вопросы данной анкеты по интернету http://www.scusd.edu/lcapsurvey2016	

	


