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           5735 47th Avenue  Sacramento, CA 95824 
                                                      (916) 643-9000  FAX (916) 399-2058 

 

José L. Banda, Superintendent 
 
 
May 11, 2017 года 
 

Уважаемые родители/опекуны: 
 

Педагоги и учёные США отмечают важность социально-эмоциональных навыков учащихся, как 
неотъемлемую и естественную составляющую часть в подготовке учеников к успехам в будущей 
карьере и в получении высшего образования в институтах по их выбору. Факты показывают, что 
социально-эмоциональные навыки, такие как – общественный отчёт в собственных действиях и 
самоэффективность,  напрямую связаны с большим успехом в школе и в жизни, предоставляя 
ученикам более ценные интуитивные качества, которые не в состоянии обеспечить результаты 
традиционных тестов. Позитивный культурный климат школ и чёткие стабильные виды на 
будущее также играют существенную роль. Чувство принадлежности к общине и защищённость в 
школе могут оказывать значительное влияние на академический рост учащихся. 
 
 

В этом году SCUSD проведёт анкетирование учеников нашего школьного округа для получения 
данных о социально-эмоциональном и культурном уровне учащихся с 3-х по12-е классы. 
Результаты анкетирования будут использованы школьным округом для поддержки социально-
эмоционального усовершенствования и для укрепления нашей позитивной школьной культуры и 
климата посредством экстренной позитивной помощи и поддержки - Positive Behavioral 
Interventions and Supports (PBIS). 
 
 

Каждая школа, в которой примут участие в анкетировании, по-крайней мере, 70%  учащихся, 
получит $1,000 для поддержки деятельности, направленной на усовершенствование успеваемости 
учащихся. 
 

 

Перечень вопросов, содержащихся в данной анкете для учеников, можно получить в офисе вашей 
школы. Если вы не желаете, чтобы ваш ребёнок участвовал в опросе, пожалуйста, заполните 
ниже приложенную форму и верните в вашу школу.  
 

С уважением, 

 
José L. Banda  
Директор SCUSD 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
Анкета по обстановке в школе  

 
___ я не желаю, чтобы мой ребёнок принимал участие в опросе по обстановке в школе.  
 
_____________________________________________________  ________________________ 
Имя и фамилия ученика (печатными буквами)     ID Number ученика 
 
_____________________________________________________  ________________________  
Имя и фамилия родителя/опекуна     Школа  
 
_____________________________________________________  ________________________ 
Подпись родителя/опекуна      Дата    
Signature of Parent/Guardian      Today’s Date   

 


