Следующие вопросы касаются любого дополнительного обучения, которое ты посещал(-a) в этом учебном году, относящееся к школьным
предметам или другим сферам знаний. Это обучение могло проходить в школе или в каком-либо другом месте, но не являлось частью твоего
обязательного школьного расписания. Пожалуйста, учитывай все регулярно посещаемые, утвержденные, организованные дополнительные
учебные мероприятия, в которых ты получал своего рода обучение, руководство или поддержку (например, кружки по школьным предметам,
хор, спортивные тренировки)

Сколько примерно часов в неделю в этом учебном году ты посещаешь дополнительное обучение в следующих
областях дополнительно к обязательным школьным урокам?
(Часом здесь считается 60 минут, а не школьный час)
(Передвинь слайдер на количество часов, которые ты посещал(-a), помести его на «0» (ноль), если ты не посещал(-a) дополнительное
обучение)

EC 001Q01NA01

Ест ест вознаниe
0

20
или больше
EC 001Q02NA01

Мат емат ика
0

20
или больше
EC 001Q03NA01

Русский язык
0

20
или больше
EC 001Q04NA01

Иност ранный язык
0

20
или больше
EC 001Q05NA01

Социальные науки (например,

ист ория, социология, полит ика)

0

20
или больше
EC 001Q06NA01

Музыка (например, музыкальные
инст румент ы, хор, сочинение)

0

20
или больше
EC 001Q07NA01

Спорт (например, клубы, занят ия,
команды)

Исполнит ельское искусст во
(например, т анцы, акт ерское
маст ерст во)

0

20
или больше
EC 001Q08NA01

0

20
или больше
EC 001Q09NA01

Визуальное искусст во (например,
фот ография, рисование, лепка)

0

20
или больше
EC 001Q10NA01

Другое
0

20
или больше

Branching rule
Rule:
IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0
OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR
^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

Большее или меньшее количество часов в неделю ты посещаешь дополнительные занятия во время каникул
или во время подготовки к экзаменам (напримеp, до выпускных экзаменов)?
(Выбери один ответ в каждой строке)

В т ечение подгот овки к экзаменам

В т ечение каникул

Больше часов

Приблизительно так жe

Меньше часов

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

РАЗДЕЛ А: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ

Какие предметы естествознания охвачены твоим дополнительным обучением?
(Отметь все, что подходит)

Физика

Химия

Биология

Ест ест вознание (средняя школа)

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q06NA01

Что из нижеперечисленного охватывается этим дополнительным обучением?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Содержание охвачено обычным школьным курсом

Новое или дополнит ельное содержание не охвачено обычным
школьным курсом

Да

Нет

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

В каком виде ты посещаешь дополнительное обучение естествознанию в этом учебном году?
(Отметь все, что подходит)

Обучение с учит елем один на один

Инт ернет -обучение с учит елем (включая Skype)

Инт ернет или компьют ерное обучение с программой или
приложением

Обучение с учит елем в прямом эфире

Видеообучение с учит елем в записи

Обучение или практ ика в малой группе (2-7 учеников)

Обучение или практ ика в большой группе (8 учеников и
более)

Другое дополнит ельное обучение ест ест вознанию

EC 005Q01NA01

EC 005Q02NA01

EC 005Q03NA01

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

Кто оплачивает дополнительное обучение естествознанию?
(Отметь все, что подходит)

Эт о оплачивает или обеспечивает
самоуправление или правит ельст во.

Эт о оплачивает или обеспечивает моя школа.

Моя семья оплачивает эт о.

Я сам(а) плачу за эт о.

Эт о оплачивают другие люди или организации
(например, фонд, друзья).

Эт о бесплат но для меня.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Где проходит дополнительное обучение?
(Отметь все, что подходит)

В моей школе

В другом мест е, не в моей школе

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Что из нижеперечисленного лучше всего описывает твоего учителя или преподавателя по дополнительному
обучению естествознанию?
(Отметь все, что подходит)

Эт от учит ель один из моих обычных учит елей, преподающих в
эт ом году на школьных курсах.
Эт от учит ель регулярно учит учеников моего возраст а в школе,
но не являет ся моим учит елем ни в каком из моих обычных
школьных курсов.
Эт от учит ель в основном работ ает в бизнесе или организациях,
специализирующихся в дополнит ельном обучении.

Эт от учит ель не специалист в обучении (например, ст удент ).

EC 008Q01NA01

EC 008Q02NA01

EC 008Q03NA01

EC 008Q04NA01

Сравни уроки обучения естествознанию в школе и твоё дополнительное обучение естествознанию. Где скорее
всего встречаются нижеперечисленные характеристики учителя?
(Если у тебя более одного учителя естествознания в школе, пожалуйста держи в уме одного и того же для всех сравнений)
(Выбери один ответ в каждой строке)
Скорее всего на моих
обычных уроках в школе

Нет разницы

Скорее всего во время моего
дополнительного обучения

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

Мой учит ель спрашивает у меня, как я решаю
проблемы.

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

Мой учит ель обсуждает со мной, почему я делаю
определенные ошибки.

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Мой учит ель дает мне задания, кот орые
подт алкивают меня к новым идеям или решениям.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Мой учит ель доволен, когда я прихожу с новым
решением проблемы.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Мой учит ель хочет , чт обы я работ ал(-a) усердно, даже
если моя работ а не всегда полност ью верна.

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Мой учит ель помогает мне учит ься.

Мой учит ель объясняет до т ех пор, пока я не пойму.

Мой учит ель много делает , чт обы помочь мне.

Я думаю, мойу чит ель знает , почему мне т рудно с
определенными задачами.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Мой учит ель подсказывает или предлагает ст рат егии,
кот орые мне помогают решит ь задачу.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Помощь, кот орую предлагает мой учит ель,
адапт ирована к моим проблемам.

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

Мой учит ель помогает мне находит ь пут и решения
проблемы.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Мой учит ель приспосабливает содержание и мет оды
под мои пот ребност и.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Мойу чит ель изменяет содержание или сложност ь
задачи, когда у меня проблемы.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Как т олько мы обнаружили, почему у меня ест ь
определенная проблема, мой учит ель обеспечивает
меня ст рат егией решения эт ой проблемы.

Сравни уроки обучения естествознанию в своей обычной школе и твоё дополнительное обучение
естествознанию. Где скорее всего встречаются нижеперечисленные ситуации?
(Если у тебя более одного учителя естествознания в школе, пожалуйста держи в уме одного и того же для всех сравнений)
(Выбери один ответ в каждой строке)

Скорее всего на моих обычных
уроках в школе

Нет разницы

Скорее всего во время
моего дополнительного
обучения

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

Я сразу же начинаю работ ат ь над изучаемым
содержанием.

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

Сначала учит ель рассказывает мне, над чем я должен(на) работ ат ь.

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Проходит много времени, пока я соберу мат ериалы для
начала работ ы.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Мой учит ель регулярно объясняет , как данное занят ие
связано с ост альными курсами и т емами.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Я говорю о вещах, кот орые не имеют ничего общего с
нашими задачами и т емой.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Я сфокусирован(-a) в т ечение всего времени занят ия.

В конце урока учит ель обобщает изученное содержание.

Мой учит ель указывает на наиболее важные аспект ы
т емы.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

Проходит много времени, до т ого как я гот ов(-a)
прист упит ь к работ е.

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

Мой учит ель рассказывает мне, чему я должен(-на)
научит ься в конкрет ной работ е.

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Мой учит ель обращает внимание на более широкий
конт екст изучаемой т емы.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Я част о скучаю.

Сравни уроки обучения естествознанию в твоей школе и твоё дополнительное обучение естествознанию. Где
скорее всего встречаются нижеперечисленные взаимоотношения между учителем и учеником?
(Если у тебя болеео дного учителя естествознания в школе, пожалуйста держи в уме одного и того же для всех сравнений)

(Выбери один ответ в каждой строке)

Я в хороших от ношениях с моим учит елем.

Мой учит ель инт ересует ся моим благополучием.

Мой учит ель дейст вит ельно слушает т о, чт о я говорю.

Если мне нужна дополнит ельная помощь, я могу
получит ь ее от моего учит еля.

Мой учит ель обращает ся со мной справедливо.

Скорее всего на моих обычных
уроках в школе

Нет разницы

Скорее всего во время моего
дополнительного обучения

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

Почему ты посещаешь дополнительное обучение естествознанию в этом учебном году?
(Отметь все, что подходит)

Я хочу узнат ь больше.

Я хочу подгот овит ься к экзаменам.

Меня привлекла реклама обучения.

Эт ого хот ели мои родит ели.

Многие из моих друзей т ак делают .

Мне рекомендовал учит ель.

Я хочу улучшит ь оценки.

Мне нужно улучшит ь оценки.

Мне дост авляет удовольст вие учит ься.

Эт о будет хорошо выглядет ь в резюме.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Эт о необходимо для работ ы.

Другие причины.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

Почему ты не посещаешь дополнительное обучение естествознанию в этом учебном году?
(Отметь все, что подходит)

Мне не нужно никакого дополнит ельного
обучения ест ест вознанию.

EC 013Q01NA01

Ни одно из дост упных предложений не
соот вет ст вовало моим пот ребност ям.

EC 013Q02NA01

Немногие из моих друзей т ак пост упают .

У меня нет времени.

У меня нет денег.

Мой школьный учит ель дост ат очно хорошо
осведомлен.

Мои родит ели не хот ят , чт обы я эт о делал(-а).

Не похоже, чт о эт о ст оит эт их денег.

Мой учит ель говорит , чт о эт о бесполезно.

Я никогда не думал(-a) о дополнит ельном

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Я никогда не думал(-a) о дополнит ельном
обучении ест ест вознанию.
Дополнит ельное обучение ест ест вознанию не
возможно т ам, где я живу.

Вмест о эт ого моя семья помогает мне.

Вмест о эт ого мои сверст ники и друзья
помогают мне.

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

РАЗДЕЛ B: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ

Что из нижеперечисленного охватывает дополнительное обучение математике?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Содержание охвачено обычным школьным курсом

Новое или дополнит ельное содержание не охвачено
обычным школьным курсом

Да

Нет

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

В каком виде дополнительного обучения по математике ты участвуешь в этом учебном году?
(Отметь всё, что подходит.)

Один на один обучение с учит елем

Инт ернет обучение с учит елем (например, Skype)

Инт ернет или компьют ерное обучение с программой
или приложением

Обучение с учит елем в прямом эфире

Видеообучение с учит елем в записи

Обучение или практ ика в малой группе (2-7 учеников)

Обучение или практ ика в большой группе (8 учеников и
более)

Другое дополнит ельное обучение мат емат ике

EC 015Q01NA01

EC 015Q02NA01

EC 015Q03NA01

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

Кто оплачивает дополнительное обучение по математике?
(Отметь всё, что подходит)

Эт о оплачивает или обеспечивает
самоуправление или правит ельст во.

Эт о оплачивает или обеспечивает моя школа.

Моя семья оплачивает эт о.

Я сам(а) плачу за эт о.

Эт о оплачивают другие люди или организации
(например, фонд, друзья).

Эт о бесплат но для меня.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Где проходит дополнительное обучение математике?
(Отметь все, что подходит)

В моей школе

В другом мест е, не в моей школе

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Что из нижеперечисленного лучше всего описывает твоего учителя или преподавателя по дополнительному
обучению математике?
(Отметь все, что подходит)

Эт от учит ель один из моих обычных учит елей, преподающих в эт ом
году на школьных курсах.
Эт от учит ель регулярно учит учеников моего возраст а в школе, но
не являет ся моим учит елем ни в каком из моих обычных школьных
курсов.
Эт от учит ель в основном, работ ает в бизнесе или организации,
специализирующейся на дополнит ельном обучении.

Эт от учит ель не специалист по обучению (например, ст удент ).

EC 018Q01NA01

EC 018Q02NA01

EC 018Q03NA01

EC 018Q04NA01

Сравни уроки математики в школе и твоё дополнительное обучение математике. Где скорее всего встречаются
нижеперечисленные характеристики учителя?
(Если у тебя более одного учителя в школе, держи в уме одного и того же для всех сравнений)
(Выбери один ответ в каждой строке)
Скорее всего на моих обычных
уроках в школе

Нет разницы

Скорее всего во время моего
дополнительного обучения

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

Мой учит ель обсуждает со мной почему я делаю
определённые ошибки.

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Мой учит ель даёт мне задания, кот орые
подт алкивают к новым идеям или решениям.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Мой учит ель доволен когда я прихожу с новым
решением проблемы.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Мой учит ель хочет , чт обы я работ ал(-a) усердно, даже
если моя работ а не всегда полност ью верна.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Мой учит ель помогает мне учит ься.

Мой учит ель объясняет мне до т ех пор пока я не
пойму.

Мой учит ель делает много, чт обы помочь мне.

Мой учит ель спрашивает меня, как я решаю проблемы.

Я думаю, мой учит ель знает почему мне т рудно с
определёнными задачами.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Мой учит ель подсказывает или предлагает
ст рат егии, кот орые помогают мне решит ь задачу.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Помощь, кот орую предлагает мой учит ель,
адапт ирована к моим проблемам.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

Мой учит ель помогает мне находит ь пут и решения
проблемы.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Мой учит ель приспосабливает содержание и мет оды
под мои пот ребност и.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Мой учит ель меняет содержание и сложност ь, когда у
меня проблемы.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Как т олько мы обнаружили, почему у меня ест ь
определенная проблема, мой учит ель обеспечивает
меня ст рат егией решения эт ой проблемы.

Сравни уроки математики в твоей обычной школе и твоё дополнительное обучение математике. Где скорее
всего встречаются нижеперечисленные ситуации?
Если у тебя более одного учителя математики в школе, пожалуйста держи в уме одного и того же для всех сравнений)
(Выбери один ответ в каждой строке)

Скорее всего на моих
обычных уроках в школе

Нет разницы

Скорее всего во время
моего дополнительного
обучения

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

Сначала учит ель рассказывает мне, над чем я должен(-на)
работ ат ь.

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Проходит много времени, пока я соберу мат ериалы для
начала работ ы.

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Мой учит ель регулярно объясняет , как данное занят ие
связано с ост альными т емами и курсами.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Я говорю о вещах, кот орые не имеют ничего общего с
нашими задачами и т емой.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Я сфокусирован(-a) в т ечение всего времени занят ия.

Я сразу же начинаю работ ат ь над изучаемым содержанием.

В конце урока учит ель обобщает изученное содержание.

Мой учит ель указывает на наиболее важные аспект ы т емы.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

Проходит много времени, до т ого как я гот ов(-а)
прист упит ь к работ е.

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Мой учит ель рассказывает мне, чему я должен(-на)
научит ься в конкрет ной работ е.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Мой учит ель обращает внимание на более широкий
конт екст изучаемой т емы.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Я част о скучаю.

Сравни свои уроки математики в школе и дополнительное обучение. Где чаще встречаются
нижеперечисленные взаимоотношения между учителем и учеником?
(Если у тебя более одного учителя в школе, держи в уме одного и того же для всех сравнений)
(Выбери один ответ в каждой строке)
Скорее всего на моих обычных
уроках в школе

Нет разницы

Скорее всего во время моего
дополнительного обучения

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

Мой учит ель дейст вит ельно слушает , чт о я
говорю.

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

Если мне нужна дополнит ельная помощь, я могу
получит ь её от учит еля.

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

У меня хорошие от ношения с моим учит елем.

Мой учит ель инт ересует ся моим благополучием.

Мой учит ель обращает ся со мной справедливо.

Почему ты посещаешь дополнительное обучение по математике в этом учебном году?
(Отметь всё, что соответствует)

Я хочу узнат ь больше.

Я хочу подгот овит ься к экзамену.

Меня привлекла реклама обучения.

Эт ого хот ели мои родит ели.

Многие из моих друзей т ак делают .

Мне рекомендовал учит ель.

Я хочу улучшит ь оценки.

Мне нужно улучшит ь оценки.

Мне дост авляет удовольст вие учит ься.

Эт о будет хорошо выглядет ь в резюме.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Эт о необходимо для работ ы.

Другие причины.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

Почему ты не посещаешь дополнительное обучение по математике в этом учебном году?
(Отметь все, что подходит)

Мне не нужно никакого дополнит ельного
обучения мат емат ике.

EC 023Q01NA01

Ни одно из дост упных предложений не
соот вет ст вовало моим пот ребност ям.

EC 023Q02NA01

Немногие из моих друзей т ак пост упают .

У меня нет времени.

У меня нет денег.

Мой школьный учит ель дост ат очно хорошо
осведомлён.

Мои родит ели не хот ят , чт обы я эт о делал(-а).

Не похоже, чт о эт о ст оит эт их денег.

Мой учит ель говорит , чт о эт о бесполезно.

Я никогда не думал(-а) о дополнит ельном

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Я никогда не думал(-а) о дополнит ельном
обучении мат емат ике.
Дополнит ельное обучении мат емат ике
невозможно т ам , где я живу.

Вмест о эт ого моя семья помогает мне.

Вмест о эт ого мои сверст ники и друзья помогают
мне.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

РАЗДЕЛ С: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В каком виде ты посещаешь дополнительное обучение по русскому языку в этом учебном году?
(Отметь все, что подходит)

Обучение с учит елем один на один

Инт ернет -обучение с учит елем (например, Skype)

Инт ернет или компьют ерное обучение с программой
или приложением

Обучение с учит елем в прямом эфире

Видеообучение с учит елем в записи

Обучение или практ ика в малой группе (2-7 учеников)

Обучение или практ ика в большой группе (8 учеников и
более)

Другое дополнит ельное обучение по русскому языку

EC 024Q01NA01

EC 024Q02NA01

EC 024Q03NA01

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

Кто оплачивает дополнительное обучение по русскому языку?
(Отметь все, что подходит)

Эт о оплачивает или обеспечивает
самоуправление или правит ельст во.

Эт о оплачивает или обеспечивает моя школа.

Моя семья оплачивает эт о.

Я сам(а) плачу за эт о.

Эт о оплачивают другие люди или организации
(например, фонд, друзья).

Эт о бесплат но для меня.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Где проходит дополнительное обучение русскому языку?
(Отметь все, что подходит)

В моей школе

В другом мест е, не в моей школе

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Что из нижеперечисленного лучше всего описывает твоего учителя или преподавателя по дополнительному
обучению русскому языку?
(Отметь все, что подходит)

Эт от учит ель один из моих обычных учит елей, преподающих в
эт ом году на школьных курсах.
Эт от учит ель регулярно учит учеников моего возраст а в школе,
но не являет ся моим учит елем ни в каком из моих обычных
школьных курсов.
Эт от учит ель в основном работ ает в бизнесе или организациях,
специализирующихся в дополнит ельном обучении.

Эт от учит ель не специалист в обучении (например, ст удент ).

EC 027Q01NA01

EC 027Q02NA01

EC 027Q03NA01

EC 027Q04NA01

РАЗДЕЛ D: УЧЕБНЫЙ ПУТЬ

Посещал(-а) ли ты дополнительное обучение когда-либо ранее?
(Выбери один ответ в каждой строке)

В дошкольном учреждении

В 1-4 классе основного обучения

В 5-9 классе основного обучения

Да

Нет

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

Как долго в общей сложности ты посещал(-а) дополнительное обучение?
(Выбери ответ на вопрос из выпадающего меню)

EC 029Q01NA01

Годы:

Выбрат ь...
Годы: ( EC029Q01NA01 )
Выбрат ь...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кто в твоей семье регулярно помогает тебе с домашними работами или частным обучением?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Мама или опекунша

Папа или опекун

Сест ра(сёст ры)/брат (брат ья)

Бабушки, дедушки

Другие родст венники

Никт о

Другие люди

Да

Нет

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

Случалось ли, что в начальной школе (1- 4 кл.) ты не посещал(-а) школу два месяца подряд и более?
(Выбери один ответ)

Нет , никогда

Да, один раз

Да, два раза или более

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Случалось ли, что в основной школе (5- 9кл.) ты не посещал(-а) школу два месяца подряд и более?
(Выбери один ответ)

Нет , никогда

Да, один раз

Да, два раза или более

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Менял(-а) ли ты свою образовательную программу?
Напр. программа общего основного образования, общеобразовательная программа для нацменьшинств, программа основного
професионального образования.

(Выбери один ответ)

Нет

EC 033Q01NA01

Да, я менял(-а) образоват ельную программу
один раз.

EC 033Q01NA02

Да, я менял(-а) образоват ельную программу два
раза или больше.

EC 033Q01NA03

Спасибо за сотрудничество в заполнении этой анкеты!

