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Информационная брошюра для родителей и учеников
Анкета “Aтмосфера в школе” от проекта “AWARE” 2015
Наша школа будет участвовать в анкетировании “Атмосфера в школе” от проекта “AWARE” с 16-го по 20-е марта 2015 года.
Пожалуйста, обсудите информацию в этой брошюре со своим ребенком, поговорите об анкете и примите решение, хотите ли Вы и Ваш ученик
принимать участие в этом анкетировании.
Цель проекта

Это добровольное анкетирование?

Хотите узнать более подробную информацию?

Главная цель проекта “AWARE” – в партнерстве с
офисом заведующего государственным образованием
разработать всестороннюю скоординированную
комплексную программу для молодежи школьного
возраста по улучшению здоровья и устойчивости в
учебных заведениях. Согласно требованиям
федерального гранта для проекта “AWARE”, данные о
школьной атмосфере должны обновляться ежегодно
для оценивания прогресса проекта в достижении
указанных целей.

Да! Ученики, родители и персонал школы могут
принимать или не принимать участие в
анкетировании. Участники анкетирования могут
пропускать вопросы и остановиться в любое
время.

Если у Вас есть вопросы о целевом назначении этой
анкеты или о процедурах проведения анкетирования,
пожалуйста, свяжитесь с координатором проекта
“AWARE” в Вашем школьном округе:

Что такое анкета “Атмосфера в школе” от проекта
“AWARE”?
Это анкетирование оценивает важный аспект
атмосферы в школе в целом: как ученики,
учителя/персонал школы и родители воспринимают
школьную атмосферу. Анкета оценивает отношения
между членами школьной общины (например,
отношения между учениками, учителями и учениками,
учителями и родителями), безопасность в школе и
справедливость и ясность правил и требований к
поведению.
Опрос является добровольным и анонимным.

Какие вопросы могут встретиться в анкете?
В этой анкете могут встретиться вопросы об общей
школьной атмосфере, в том числе Ваше мнение о
безопасности в школе, травле, вовлеченности ученика в
процесс обучения, отношениях между учеником и
учителем, позитивных, корректирующих и социальноемоциональных методах обучения. Родители и опекуны
могут просмотреть копию анкеты в офисе школы.

Кто будет участвовать в анкетировании?
Всем ученикам 3-х, 5-х, 7-х, 9-х и 11-х классов в
школьных округах Баттл Граунд, Мерисвиль и Шелтон
рекомендуется участвовать в анкетировании. В
дополнение к этому, родители и персонал школы также
могут заполнить анкету онлайн или воспользоваться
печатной версией.

Если Вы не хотите, чтобы Ваш ребенок
участвовал в анкетировании, Вы можете
сообщить об этом, позвонив или отправив
записку в школу. Вы также можете отказаться
от участия.
Ученики, не принимающие участия в
анкетировании, будут заниматься чем-то
другим в это время, например, читать или
заниматься в библиотеке.
Нет никаких взысканий за отказ в участии.

Северо-Западный учебный округ –
представитель школьного округа Мерисвиль:
Джоди Энн Дес Биенс – директор
Профилактические услуги для молодежи
jdesbiens@nwesd.org
360.299.4010
Офис заведующего государственным образованием
штата:
Менди Парадайз, координатор проекта “AWARE”
mandy.paradise@k12.wa.us
360-752-6248

Как защищена личность участника
анкетирования?
Участники не будут указывать в анкете своих
имен. Никакие коды или другая информация
для отождествления анкеты с конкретным
учеником использоваться не будут.
Никто из школы не будет просматривать
ответы в анкете. Ученики вложат заполненные
анкеты в конверт, который будет запечатан до
того, как будет вынесен из класса. Никакой
идентифицирующей информации в анкетах
родителей и сотрудников школы указываться
не будет. Результаты анкетирования не будут
идентифицироваться ни с учениками, ни с
родителями, ни с сотрудниками школы.

Спасибо за прочтение этой
брошюры и обсуждение вопроса об
участии в анкетировании с Вашим
ребенком!	
  
Анкетирование будет проводиться независимыми
оценщиками проекта “AWARE” - OOO “Maike &
Associates”. 	
  

Грант проекта “AWARE” спонсируется следующей федеральной службой: Служба профилактики психического здоровья и злоупотребления
контролируемыми веществами (Substance Abuse and Mental Health Services Administration). 16-е января 2015 года

