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STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 Мальчик Девочка

Предпочитаю
не отвечать

на этот
вопрос

1
Ты мальчик или девочка?

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

2
Я получаю необходимую
мне помощь от своих
учителей.

3
Я считаю, что мои
учителя хорошо
преподают.

4
Я считаю, что мои
учителя хорошо
мотивируют меня к
обучению.

http://svara.origogroup.com/
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=0&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=1&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=3&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=4&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=6&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=7&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=8&mobile=0&nonmobile=1
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https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=24&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=25&mobile=0&nonmobile=1
https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7222&k=123&lang=26&mobile=0&nonmobile=1


5 Я могу спокойно работать
в классе. (Другими
словами, во время уроков
я могу выполнять как
индивидуальные, так и
групповые задания)

6
Почему тебе не удается работать спокойно в классе? (Возможно
выбрать несколько вариантов ответа.)

   Меня отвлекают другие ученики в моем классе/группе 
   Меня отвлекают ученики из других классов/групп 
   Я часто испытываю сложность с концентрацией внимания, даже

когда в классе спокойная обстановка 
   Мне сложно найти место, где можно спокойно поработать 
   Мои учителя не останавливают учеников, мешающих другим

работать 
   Другие взрослые не останавливают учеников, мешающих

другим работать 
   Физическая среда/условия (включая систему вентиляции,

обогрева, охлаждения, освещения, стесненное пространство, шум) 
   Другие причины  

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

7
Я считаю, что
большинство уроков
проводится в хорошей
рабочей атмосфере.

8
Я могу выражать свое
мнение и другие
прислушиваются к нему
(например, совет класса).

9
Во время встреч с
родителями и учителями
мы обсуждаем, что у меня
хорошо получается, а
также процесс моего
развития.

10
Обсуждения во время
встреч с родителями и
учителями проводятся в
понятном для меня виде.

11



Мне нравится школа.

12
Я чувствую себя в
безопасности в школе.

 Да Нет Не знаю/не
хочу отвечать

13
Считаешь ли ты, что к тебе плохо относятся
в школе (приходится ли тебе испытывать
нападки и притеснения)?

Под этим мы подразумеваем следующее: ты подвергаешься
обзываниям, насмешкам, травле, угрозам, физическому насилию или
плохому отношению в какой-либо другой форме (в течение всего
осеннего семестра до настоящего момента)

14
Сообщал(-а) ли ты кому-либо из взрослых в
школе о плохом отношении к себе?

 
Несколько

раз в
неделю

Несколько
раз в

семестр

Считаные
разы в

семестр
15

Как часто тебе приходится испытывать
плохое отношение к себе?

16
Кто, по твоему мнению, плохо относится к тебе?

   Ученик в моем классе 
   Другой ученик в школе 
   Мой учитель 
   Другой взрослый в школе 

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

17
Я знаю, что в случае
плохого обращения со
мной или другими
учениками я могу
сообщить об этом
взрослым в школе.

18
Я удовлетворен(-а) своей
школой.

19



Я пользуюсь цифровыми
инструментами/
средствами (такими, как
компьютер, планшет,
интерактивная доска,
смартфон и пр.) в
процессе обучения.

20
В школе мы обсуждали
мои права в соответствии
с Конвенцией ООН о
правах ребенка (права
всех детей).

21
Я принимаю участие в
культурных событиях
школы (включая, встречи
с писателями, посещение
театров, концертов,
музеев, библиотек).

Подготовительная группа/Группа продленного дня

 Да Нет
22

Посещаешь ли ты какой-либо клуб вне школы?

Подготовительная группа/Группа продленного дня

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

23
Я получаю необходимую
мне помощь и поддержку
в моем клубе.

Подготовительная группа/Группа продленного дня

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

24
Моя группа продленного
дня предлагает
интересные мероприятия.



Послать ответы

Подготовительная группа/Группа продленного дня

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

25
Я принимаю участие в
выборе занятий в моей
группе продленного дня.

Подготовительная группа/Группа продленного дня

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

26
Мне нравится заниматься
в моей группе
продленного дня.

Подготовительная группа/Группа продленного дня

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно
согласен (согласна)

Не 
знаю

27
Я чувствую себя в
безопасности в моей
группе продленного дня.

 


