Förhandsgranskning

1

Пол

2

Муниципалитет, где ты живешь:

Мальчик

Девочка

Другая
гендерная
идентичность
(если ты
чувствуешь
себя не
мальчиком и
не девочкой,
а относишь
себя к другой
гендерной
группе)

3

4

Совершенно
согласен
(согласна)

Не хочу
отвечать

Не
знаю

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Gnesta
Haninge
Huddinge
Håbo
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Annan kommun
Не знаю
Совершенно
не согласен
(не
согласна)
3

В школе я чувствую себя в
безопасности.

4

В моей школе дружественная
атмосфера.

5

Я доволен (довольна) тем, как в
моей школе борются с

2

моей школе борются с
проявлениями жестокости и
агрессии.
6

Уроки проходят в спокойной
обстановке.
Да

7

Нет

Не знаю/не
хочу
отвечать

1. Считаешь ли ты, что с тобой плохо обращались (обижали/
преследовали) в школе в течение учебного года?Это означает,
например, что тебя не берут в компанию, бьют, угрожают или
каким-то иным образом плохо обращаются с тобой.
Несколько
Несколько
раз в
раз в семестр
неделю

8

Как ты считаешь, как часто с тобой плохо обращаются?

9

Кто, как ты считаешь, плохо обращается с тобой?

Считаные
разы в
семестр

Ученик в моем классе
Другой ученик в школе
Мой учитель
Другой взрослый в школе
Совершенно
не согласен
(не
согласна)
10

Собеседования по развитию с
моим наставником/руководителем
явно приносят пользу.

11

Учителя поощряют мое желание
учиться.

12

Учителя помогают мне учиться.

13

На занятиях используются
различные методы обучения.

14

При необходимости я получаю
дополнительную помощь.

15

Мои учителя хорошо знают свои
предметы.

16

Учителя хорошо относятся ко мне.

17

Учителя объяснили мне, что надо
знать и уметь для получения той
или иной оценки.

18

Учителя говорят мне о том, как я
справляюсь с новым материалом.

19

Учителя помогают мне понять, что
мне необходимо сделать для
повышения успеваемости.

20

Мое мнение спрашивают и
учитывают при определении
учебной программы.

21

Мое мнение спрашивают и
учитывают при определении
плана урока.

22

Я доволен (довольна) тем, как в
школе учитывают мое мнение.

23

Я получаю информацию и
рекомендации о том, где мне
учиться и работать после
окончания средней школы.

24

В ходе учебы я имею возможность
познакомиться с различными
профессиями, например, в виде
лекций, экскурсий или
производственной практики.

25

На занятиях в школе я часто
использую компьютер

26

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

27

Мне нравятся культурные
мероприятия, предлагаемые в

2

3

4

Совершенно
согласен
(согласна)

Не
знаю

школе (например, встречи с
авторами, посещение театров,
концертов, музеев).
28

Я бы рекомендовал(а) программу
старших классов своей средней
школы другим ученикам.

29

Я бы рекомендовал(а) свою школу
друзьям.

30

В целом я доволен (довольна)
своей школой.

31

Мне нравится, как в Стокгольме
организованы занятия спортом
под руководством инструктора
(например, занятия спортом,
танцами, групповые тренировки)

32

Мне нравится, что в Стокгольме
можно в любой момент
позаниматься спортом
(поупражняться / позаниматься
спортом без инструктора)

33

В свободное время я с радостью
принимаю участие в культурных
мероприятиях, которые проходят
в Стокгольме.

34

Вы состоите в каких-нибудь ассоциациях (спортклубы, скаутское движение, игровой клуб или
культурная ассоциация. Обратите внимание, что школы искусств, частные спортивные залы и
танцевальные школы, такие как SATS и Kindahls не считаются ассоциациями.)
Да, спортивный клуб (командные виды спорта)
Да, спортивный клуб (индивидуальные виды спорта)
Да, спортивный клуб (не командные и не индивидуальные виды спорта, например, Skol IF,
Friskis)
Да, скаутское движение
Да, туристический клуб
Да, игровой клуб (например, ролевые игры, сетевые игры)
Да, культурная ассоциация (например, театр, хор. Не школа искусств)
Да, политическое объединение/общество
Да, религиозная организация/община
Да, ассоциация иммигрантов (например, ассоциация выходцев из Сомали)
Да, клуб болельщиков
Да, ассоциация людей с ограниченными возможностями
Да, другая ассоциация (например, шахматный клуб, Unga örnar, организация ЛГБТК,
Amnesty International)
Нет, я не состою ни в какой ассоциации

35

В свое свободное время после школы я занимаюсь игровыми видами спорта или тренируюсь не
реже двух раз в неделю.
Да, я занимаюсь спортом в спортивном клубе
Да, я занимаюсь спортом самостоятельно или с друзьями без тренера, при этом занятия
длятся не менее 30 минут (например, играю в футбол, занимаюсь бегом, катаюсь на велосипеде,
скейтборде, занимаюсь танцами)
Да, я плаваю в общественном бассейне
Да, я занимаюсь танцами в танцевальной школе
Да, я хожу в тренажерный зал / на групповые занятия / на йогу
Да, другое
Нет, в свободное время я не тренируюсь не реже двух раз в неделю

36

В свое свободное время вне школы я участвую в культурных мероприятиях, которые мне
нравятся.
Да, я самостоятельно организую свой досуг
Да, я принимаю участие в мероприятиях, организованных другими
Нет, я не участвую в культурных мероприятиях
Совершенно
не согласен
(не
согласна)

3

Arbetssätten under lektionerna är

2

3

4

Совершенно
согласен
(согласна)

Не
знаю

37

Arbetssätten under lektionerna är
tillräckligt varierande.

38

Jag är nöjd med det inflytande jag
har över undervisningen.

39

Jag behandlas val av andra elever
pa skolan

40

Undervisningen på skolan håller hög
kvalitet.

41

Jag får träna på att kritiskt granska
information.

42

Jag är van vid att använda digitala
verktyg.

43

Lektionerna är viktiga för mitt
lärande.

