
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Elever i fritidsklubb

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

Другая
гендерная

идентичность
(если ты

чувствуешь
себя не

мальчиком и
не девочкой,
а относишь

себя к другой
гендерной

группе)

Не хочу
отвечать

1
Укажите свой пол.

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно согласен
(согласна)

Не 
знаю

2
Я получаю
необходимую мне
помощь и
поддержку.

3
Моя группа
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продленного дня
предлагает хорошие
мероприятия.

4
В моей группе
продленного дня
проводятся занятия,
помогающие
расслабиться и
успокоиться.

5
Я считаю, что в
группе продленного
дня хорошая рабочая
атмосфера.

6
Я выполняю свои
обязанности в
создании
благоприятной
рабочей атмосферы
во время занятий в
группе продленного
дня.

7
Я могу выражать
свое мнение и
другие
прислушиваются к
нему (например,
совет класса).

8
Я могу принимать
участие в
обсуждениях
мероприятий группы
продленного дня.

9
Мне нравится
заниматься в моей
группе продленного
дня.

10
Я чувствую себя в
безопасности в моей
группе продленного
дня.

11
Сотрудники
обращаются со мной



Послать ответы

хорошо.

 Да Нет
Не знаю/
не хочу

отвечать
12

Считаешь ли ты, что к тебе плохо относятся
в группе продленного дня?

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)

13
Сообщал(-а) ли ты кому-либо из взрослых в
группе продленного дня о плохом отношении
к себе?

 
Несколько

раз в
неделю

Несколько
раз в семестр

Считаные
разы в

семестр
14

Как часто тебе приходится испытывать
плохое отношение к себе?

15
Кто, по твоему мнению, плохо относится к тебе?

   Ученик в группе продленного дня 
   Взрослый в группе продленного дня 

 

🙁
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

😀 Совершенно согласен
(согласна)

Не 
знаю

16
Я удовлетворен(-а)
своей группой
продленного дня.

17
Я бы
порекомендовал(-а)
свою группу
продленного дня
друзьям.

 


