
 
 
 
 
  
 
Уважаемые родители, опекуны и сопровождающие!  

 
Касательно опросов об обстановке в школе, проводимых среди учеников 4-6 классов, их родителей, опекунов и 
сопровождающих, а также среди школьного персонала  

 
В своём стремлении предотвратить буллинг (травлю в отношении ребёнка со стороны группы одноклассников) и обеспечить 
здоровый климат в школе Toronto District School Board’s (TDSB) будет проводить в режиме онлайн опросы среди учеников 4-6 
классов, их родителей, опекунов и сопровождающих, а также среди школьного персонала по крайней мере раз в два года.  
 
Этой весной (с марта по июнь 2014 года) ученикам 4-6 классов начальных школ, их родителям, опекунам и сопровождающим 
предлагается заполнить опросники относительно школьного климата. В них ставятся вопросы, касающиеся безопасности, 
обеспечения преподавания и обучения, личных взаимоотношений, школьной среды, личных данных ученика. Результаты 
опросов помогут школам и TDSB найти пути создания здорового климата во всех школах и предотвращения в них буллинга. 
Подробные сведения о проведении опросов можно найти на вебсайте 
http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx.  
 
Опросы об обстановке в школе являются добровольными и анонимными. Мы не будем собрать информацию, позволяющую 
установить личность: Ваше имя, IP-адрес, имя ребёнка или идентификационный код ученика. Все заполненные опросники будут 
направлены на обработку непосредственно в Информационно-аналитический отдел TDSB. Полученная информация будет 
использована только для исследования и планирования. Будут предприняты все меры, чтобы полученные индивидуальные 
ответы не стали доступны кому-либо в школе. Все результаты опросов будут сгруппированы и изложены таким образом, чтобы 
обеспечить конфиденциальность всех участников. 
 
Опрос учеников: 
Всем ученикам 4-6 классов будет предложено заполнить в школе опросники в режиме онлайн. Это занимает около 20 минут. 
При необходимости можно воспользоваться опросниками, переведёнными на некоторые языки. Хотелось бы, чтобы Вы 
настоятельно рекомендовали своим детям принять участие в опросе, что позволило бы нам собрать достаточно информации, 
необходимой для разработки и осуществления программ, направленных на улучшение климата в школе и предотвращения 
буллинга и агрессивности среди учащихся. Если Вы решите, что Ваш ребёнок не будет участвовать в опросе, просим Вас 
заполнить форму в нижней, отрывной части этой страницы и вернуть её учителю ребёнка к                                     .  
 
Наша школа будет проводить опрос среди учащихся с                                     по                                    .  
 
Опрос родителей, опекунов и сопровождающих: 
Всем родителям, опекунам и сопровождающим, чьи дети учатся в                                                                , предлагается заполнить 
разработанный Министерством образования Опросник для родителей и опекунов: Инклюзивное образование на  основе 
равенства и справедливости, буллинг и агрессивность. Опросник для родителей Вы найдёте на вебсайте www.schoolclimate.ca. 
Чтобы получить к нему доступ, нужно ввести следующий особый код Вашей школы:                                . Опросник для 
родителей переведён на 22 языка, и его бумажную копию Вы можете взять в Главном офисе школы.  
 
Благодарим Вас за поддержку! 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
Сбор предоставляемой Вами информации осуществляется в соответствии со Статьёй 170 (1)[6] Закона об образовании и используется только в учебно-
воспитательных целях TDSB. В случае заинтересованности просим обращаться в службу Academic, Research and Information Services по телефону 416-394-4929 
или электронной почте research@tdsb.on.ca. 
 
 
 
Заполните данную форму только в случае, если Ваш ребёнок учится в 4-6 классе, и Вы решили, что он не будет 
участвовать в опросе учеников о климате в школе. 
  
Я не желаю, чтобы мой ребёнок, ________________________, обучающийся в __ классе школы __________________, 
участвовал в опросе о климате в школе, проводимом TDSB в режиме онлайн среди учеников 4-6 классов.  
 
 
Имя родителя/опекуна/сопровождающего: _______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________ 
 
Дата: ___________________________ 
 
 

Пожалуйста, оторвите или отрежьте эту часть страницы и верните учителю. 
 

http://www.schoolclimate.ca/
mailto:research@tdsb.on.ca
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