2017
ОПРОС
РОДИТЕЛЕЙ
И ОПЕКУНОВ
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ
Ответьте на вопросы общегородской анкеты для родителей на сайте
www.philasd.org/parentsurvey
Ваш ребёнок.
Ваш голос.
Ваша школа!

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ОТВЕТЫ?
Отзывы, собранные в ходе опроса, будут
использоваться для:
 понимания взглядов родителей, их отношения к
школе и дальнейшим перспективам

 определения сильных сторон и возможностей для
улучшения работы школы
 исследований в будущем
 информирования о процессе оценки школы

ГДЕ Я МОГУ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ?
Вы можете отвечать на вопросы на компьютере или
смартфоне. Если у вас нет доступа к любому из этих
устройств, вы можете отвечать на вопросы анкеты в
следующих местах:
 в школе вашего ребёнка
 в Информационном Центре для Родителей
 в городской бесплатной библиотеке
 в местах расположения Keyspot в городе
 в участвующих общественных организациях (см.
Веб-сайт «Исследования и оценка»)

ФАКТЫ ОБ АНКЕТЕ
1. Для ответа на вопросы анкеты вам потребуется
приблизительно 5-10 минут.
2. Доступ к анкете для родителей и опекунов
учащихся Филадельфии будет возможен через
Портал для родителей и опекунов и через сайт
philasd.org/parentsurvey с 9:00 утра 3 апреля 2017
г. до 5:00 вечера 23 июня 2017 г.
3. Вам потребуется школьный ID вашего ребёнка,
чтобы ответить на вопросы анкеты. Если ваш
ребёнок посещает районную школу, вы можете
найти этот номер на его табеле. Если ваш
ребёнок посещает чартерную школу, свяжитесь
со своей школой, чтобы там получить его/её
идентификационный номер. Если вы не можете
найти этот номер, обратитесь в школу своего
ребенка или позвоните на горячую линию
опроса.
4. Анкета переведена на 8 языков округа.
5. Просим вас ответить на вопросы анкеты для
каждого из ваших детей.
6. Опрос является конфиденциальным. Ваши
ответы будут объединены с ответами других
родителей и опекунов.

Есть вопросы?
Опрос завершается 23 июня 2017 года. Если у вас возникли проблемы при входе в систему или появились
вопросы по поводу анкетирования, позвоните 215-400-6565 или напишите philasd.org/language/russian
Translation and Interpretation Center (3/2017)
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