
                                                                                       
 
 

 

 Опрос «Каждый учащийся имеет значение» 2022-23 гг. 

Уважаемые семьи! 
 

Нам важно узнать мнение учащихся и их семей. Школьный совет округа Йорк 
(York Region District School Board) проведет опрос «Каждый учащийся имеет 
значение» среди учащихся (с подготовительных по 12 классы), чтобы лучше 
понять контингент учащихся и школьные сообщества. 
 

Эта информация будет использоваться для целей Совета и школьного 
планирования, направленного на улучшение успеваемости и благополучия 
учащихся, выявление и устранение барьеров, а также создание более 
справедливой и инклюзивной школьной среды. 

В опросы будут включены вопросы, связанные со следующими темами: 
 участие в процессе обучения 
 благополучие и психическое здоровье 
 направленность обучения в старших классах 
 безопасность, дискриминация и преследования 
 отношения с соучениками и персоналом 
 справедливая и инклюзивная среда обучения 
 идентичность учащихся (демографические данные) 

Мы задаем вопросы об идентификационных данных учащихся (например, о 
расовой принадлежности и поле), чтобы понять разницу в обучении между 
группами учащихся. 

Весной 2023 года учащимся 4-12 классов будет предложено пройти опрос 
учащихся в классе во время школьных занятий. Учащимся с подготовительных до 
3 класса будет предложено пройти опрос вместе с родителем или опекуном. 
Опрос для учащихся с подготовительных до 3 класса будет переведен на 
различные языки. 

Для обеспечения равных возможностей прохождения опроса будут созданы 
условия для участников с различными особенностями. Для вашего сведения 
опрос будет опубликован на веб-сайте Совета до его проведения. 

Опросы являются добровольными и конфиденциальными, но не анонимными. 
Это означает, что учащихся не будут просить предоставить свою 
идентифицирующую информацию, такую как имя и фамилия. Отдельные ответы 
публиковаться не будут. Хранение данных будет осуществляться в соответствии с 
Политикой Совета и Процедурой № 160.0 «Делопроизводство и управление 

информацией». 

http://www.yrdsb.ca/escs
http://www.yrdsb.ca/escs
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


                                                                                       
 
 

 

Эта важная инициатива дает учащимся и их семьям возможность поделиться 
своим опытом, чтобы Совет мог понять потребности различных групп учащихся и 
выявить препятствия на пути к обучению. Результаты опросов будут доведены до 
сведения попечителей, школ, отделов Совета и общественности в течение 2023-
24 учебного года. 

У семей будет возможность оставить свои отзывы на этапе разработки опроса. 
Дополнительная информация будет предоставляться семьям по мере ее 
поступления. 

В 2018 году YRDSB провел наш первый опрос «Каждый учащийся имеет 
значение», и результаты этого опроса опубликованы на веб-сайте Совета. 

Если у вас есть вопросы по поводу опроса, посетите веб-сайт Совета для 
получения дополнительной информации или свяжитесь с нами по адресу 
research.services@yrdsb.ca. 

Благодарим вас за вашу поддержку. 
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