
Анкета для родителей SCUSD - Russian 
 

Данная анкета является возможностью для вас помочь этой школе, если вы поделитесь 
своим мнением о работе этой школы. Ваша точка зрения очень важна для нас, и 
сотрудники школы желают ознакомиться с ней. 
 
Нас интересует ваше мнение об усилиях, которые прикладывает данная школа для 
достижения академического прогресса и благосостояния каждого ученика, независимо от 
расы, этничности, инвалидности, или других характеристик. 
 
Если в этой школе учится один ваш ребёнок или более, пожалуйста, заполните по одной 
анкете на каждого ребёнка. 
 
Ответьте на все вопросы на основании вашего опыта пребывания только в этой школе. 
Имейте в виду, что мы очень ценим ваше искреннее мнение. 
 
Не указывайте ваше имя и фамилию в этой анкете. Никто не узнает, кто заполнял данный 
опросник. Все ваши ответы – строго конфиденциальны и останутся в тайне от других. 
 
1) Пожалуйста, начните с выбора названия школы, которую посещает ваш ребёнок изсписка 
школ, приведённого ниже:  
 
 

 
2) В какой степени вы согласны или не согласны со следующими утверждениями наосновании 
вашего опыта пребывания в этой школе в этом году?  

 Абсолютно 
не согласен 

Не 
согласен 

Согласен Совершенно 
согласен 

Данная школа предлагает моему ребёнку 
высококачественные инструкции. 

    

Данная школа ставит высокие стандарты перед всеми 
учащимися. 

    

В этой школе всегда рады моему участию в жизни 
школы. 

    

Сотрудники школы относятся ко мне с уважением.     
Сотрудники школы серьёзно воспринимают мои 
беспокойства. 

    

Сотрудники школы с охотой принимают мои 
предложения. 

    

Сотрудники школы своевременно реагируют на мои 
проблемы. 

    

Сотрудники школы мне всегда помогают.     
В этой школе ценят и дорожат такими характеристиками 
моего ребёнка, как его раса, этничность, религия, 
экономический статус. этничность, религия, 
экономический статус. 

    

Данная школа чётко информирует учащихся о 
последствиях нарушения школьных правил. 

    

В данной школе справедливые дисциплинарные методы.     
Мой ребёнок находится в безопасности в пределах 
района этой школы. 

    

Мой ребёнок находится в безопасности на территории 
этой школы. 

    



Security - безопасность 
Укажите степень вашего согласия по ниже указанным утверждениям: 
 

 Не 
уверен 

Абсолютнон
е согласен 

Не 
согласен 

Согласен Абсолютно 
согласен 

Нет 
ответа 

Что вы думаете по поводу 
назначения в школы полицейских - 
resource police officers в общем? 

      

Что вы думаете по поводу 
назначения в школы SCUSD 
полицейских - resource police 
officers? 

      

Считете ли вы, что присутствие в 
школах - police resource officers 
сделает учебную обстановку в 
школах более безопасной для 
учащихся? 

      

Считете ли вы, что большинство 
учащихся будут оповещать 
школьного полицейского о 
нарушении/преступлении? 

      

 
 
3) Я являюсь….  

o Pодителем, по-крайней мере, одного ученика 
этой школы. 

o Бабушкой/дедушкой, другим родственником, 
и/или легальным опекуном ребёнка, 
посещающего эту школу. 

o Нет ответа, не уверен, отказ от ответа 
 
 

4) Посещает ли ваш ребёнок одну из ниже 
указанных программ? (Отметьте всё, что к 
вамотносится).  

o Программа специального образования -
Special Education Program – или имеет 
индивидуальный план обучения (IEP) 

o Программа - English Language Development - 
(для детей, изучающих английский, как не 
родной язык – ученики ЕL) 

o Нет ответа, не уверен, отказ от ответа 

 
5) Сколько лет ваш ребёнок посещает данную 
школу?  

o Менее одного года 

o От 1 до 2 лет 

o От 3 до 5 лет 

o От 6 до 10 лет 

o Более 10 лет 

o Нет ответа, не уверен, отказ от ответа 
 

6) Ваша раса или этничность:  

o Aмериканский индеец или коренной житель 
Аляски 

o Aзиат 

o Чёрный или афро-американец 

o Испанец или латино 

o Филиппинец 

o Коренной житель Гаваев или других 
островов Тихого океана 

o Белый 

o Имеет две или более рас/этничностей 

o Не уверен, или отказ от ответа
 


