
 
 

Уважаемые родители/опекуны! 

 

Мы хотели бы узнать ваше мнение в рамках нашего опроса о школьном климате! 

 

Опрос для родителей/опекунов о школьном климате, проводимый OCDSB, – это добровольный и 

анонимный онлайновый опрос для родителей, опекунов и попечителей учащихся с подготовительных 

до 12-го класса. Цель опроса – предоставить родителям, опекунам и попечителям возможность 

рассказать о школьном опыте их семьи и ребенка. 

 

Почему он имеет значение? 

Этот опрос, проводимый раз в два года, является одним из способов, с помощью которых школа узнает 

о факторах, влияющих на чувство принадлежности, отношения с другими, безопасность, 

преследования, условия обучения и благополучие. Предоставленная вами информация помогает 

создать в школе среду, в которой все учащиеся, сотрудники и члены школьного сообщества чувствуют 

себя в безопасности и знают, что они нужны, их уважают и ценят. Ваши ответы помогут в разработке 

инициатив по улучшению школы и будут способствовать усовершенствованию обучения и учебной 

среды в школе. Участвуя в опросе, вы можете помочь нам создать безопасную и инклюзивную 

школьную среду для учащихся и семей, на благо которых мы работаем.  

 

Почему опрос проводится сейчас? 

События последних нескольких лет повлияли на наших учащихся, школы и учебную среду. Этот опрос 

дает возможность восстановить связи с нашим школьным сообществом, чтобы понять, какие вопросы 

имеют наибольшее значение, и реагировать на потребности учащихся и семей, на благо которых мы 

работаем. Министерство образования требует, чтобы раз в два года школы проводили опрос 

родителей/опекунов в рамках инициативы «Безопасные школы» и собирали информацию о том, в 

какой степени родители, учащиеся и сотрудники считают, что их школа содействует обучению и 

позитивному поведению и способствует созданию безопасной и инклюзивной среды.  

 

Об опросе: 

В ходе опроса родителей спрашивают о ключевых областях, которые, согласно результатам 

исследований, важны для понимания школьного климата и влияют на результаты учащихся, уделяя 

особое внимание чувству принадлежности и взаимоотношениям, школе и учебной среде, безопасности 

и благополучию. Опросы охватывают широкий круг тем, важных для учащихся и их семей, включая 

следующие вопросы: 

● Вовлеченность (чувство принадлежности и социальные связи, отношения учащихся со 

взрослыми в школе, отношения родителей и учителей, интеллектуальная заинтересованность, 



внеклассные мероприятия, внешкольная поддержка, а также вовлеченность и участие 

родителей в жизни школы); 

● Среда (школьная среда, школьная дисциплина, учебная среда, представление, идентичность и 

разнообразие, коммуникация); 

● Безопасность (чувство безопасности в школе, преследования, сексуальные домогательства 

(только 7-12 классы), стереотипы, предрассудки и дискриминация); 

● Благополучие (общее благополучие, социальные и эмоциональные навыки). 

 

Опрос также включает вопросы о расовой принадлежности учащихся и родителей/опекунов, гендерной 

идентичности, принадлежности к коренному населению, инвалидности, религии и принадлежности к 

2SLGBTQ+.  

Несколько важных замечаний по поводу опроса: 

● Опрос является добровольным; родители/опекуны могут отказаться от прохождения вопроса 

или пропустить любые вопросы, на которые они не хотят отвечать. 

● Опрос является анонимным и конфиденциальным.  

● На прохождение опроса у каждого ребенка должно уйти от 15 до 25 минут. Родителей просят 

заполнить один опрос на каждого ребенка. 

● Опрос будет проводиться на безопасной онлайн-платформе для проведения опросов Qualtrics, 

доступной на любом мобильном устройстве, планшете, ноутбуке или компьютере (опрос также 

будет доступен в бумажном виде или в формате PDF). 

● Опрос будет проводиться на арабском, французском, традиционном китайском, упрощенном 

китайском, урду, сомалийском, русском, испанском, пушту, турецком и на языке инуктитут. 

● Результаты этого опроса будут представлены на школьном уровне; идентифицирующая 

информация разглашаться не будет. 

● Школы будут использовать информацию для создания более безопасной обстановки, в которой 

каждый пользуется уважением и чувствует принадлежность к коллективу. 

Опрос будет проводиться с 1 по 24 марта.  

Вы можете пройти онлайн-опрос по этой ссылке: 

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js 

 

Если вы хотите заполнить бумажную версию опроса, копии в формате PDF для печати доступны на 

веб-странице по школьному климату, или Вы можете обратиться к школьному администратору для 

получения копии. Пожалуйста, принесите заполненный опрос в вашу школу к указанному выше сроку.  

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey


Я считаю, что опрос поможет нам лучше удовлетворять потребности наших учащихся и их семей. Если 

у вас есть вопросы по поводу опроса, посетите страницу Часто задаваемые вопросы, напишите по 

адресу schoolclimatesurvey@ocdsb.ca или свяжитесь со мной напрямую.  

С уважением, 

Principal 

 

https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey/faq
mailto:schoolclimatesurvey@ocdsb.ca

