В данной анкете ты найдешь вопросы, связанные с изучением дополнительных предметов, входящих в школьную программу, а также с другими
областями обучения в этом учебном году. Такое обучение – в школе или за ее пределами – не может проводиться во время, выделенное для
обязательных уроков. Пожалуйста, вспомни все регулярно посещаемые дополнительные занятия, в ходе которых ты приобрел(-а)
дополнительные знания, получил(-а) консультации, советы или помощь (например, занимался(-ась) с репетитором).

Сколько (в среднем) часов в неделю в этом учебном году ты посещал(-а) дополнительные занятия по
нижеперечисленным предметам (помимо обязательных уроков в школе)?
(Один час равен 60 минутам, а не академическому часу.)
(Подведи слайдер к общему количеству учебных часов. Укажи “0” (ноль), если ты не посещал(-а) дополнительных занятий.)

EC 001Q01NA01

Ест ест вознание (напр., биология, физика,
химия)

0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q02NA01

Мат емат ика
0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q03NA01

Русский язык
0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q04NA01

Иност ранный язык
0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q05NA01

Социальные науки (напр., ист ория, социология,

полит ология)

Музыка (напр., игра на музыкальных
инст румент ах, хоровое пение, музыкальный
спект акль)

0
часов в неделю

20
и более
EC 001Q06NA01

0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q07NA01

Спорт /физическая культ ура (напр., занят ия в
спорт ивном клубе, командные игры)

0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q08NA01

Сценическое искусст во (напр., т анцы,
акт ерское маст ерст во)

Изобразит ельное искусст во (напр.,
фот ография, изобразит ельное искусст во,
скульпт ура)

0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q09NA01

0
часов в неделю

20
часов в неделю или больше
EC 001Q10NA01

Другие предмет ы
0
часов в неделю

20
часов в неделю 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

Больше или меньше времени, чем обычно, в течение недели ты уделял(-а) дополнительным занятиям во время
каникул, а также при подготовке к контрольным работами (например, перед выпускными экзаменами)?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

При подгот овке к конт рольным работ ам

Во время каникул

Больше, чем обычно

Примерно столько же

Меньше, чем обычно

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

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

ЧАСТЬ А: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Какие дополнительные занятия по естественным наукам ты посещал(-а)?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Физика

Химия

Биология

Прикладные науки и т ехнологии (напр.,
т ехнологии, информат ика)

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q05NA01

Какие из перечисленных ниже тем по естественным наукам ты изучал(-а) в ходе дополнительных занятий?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Темы, кот орые преподают в школе

Новые или дополнит ельные т емы, кот орых не преподают в
школе

Да

Нет

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

Какого типа дополнительные занятия по естественным наукам ты посещал(-а) в этом учебном году?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Индивидуальные занят ия с репет ит ором

EC 005Q01NA01

Уроки с репет ит ором в Инт ернет е (в т ом числе, уроки
посредст вом Skype™)

EC 005Q02NA01

Обучение через Инт ернет или при помощи специальных
компьют ерных программ

EC 005Q03NA01

Занят ия, кот орые ведет другой человек

Видео-уроки

Обучение в небольших группах (2-7 учащихся)

Обучение в больших группах (8 или более учащихся)

Другие дополнит ельные занят ия по ест ест венным наукам

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

Как оплачиваются эти дополнительные занятия по естественным наукам?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Занят ия оплачивают и проводят мест ные органы власт и или
правит ельст во

Занят ия оплачивает или организует моя школа

Занят ия оплачивает моя семья

Я сам (-а) плачу за эт и занят ия

Занят ия оплачивают другие лица или организации (например, фонды,
друзья)

Эт о бесплат ные занят ия

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Где ты посещал(-а) дополнительные занятия по естественным наукам?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

В своей школе

В другом мест е, например, за
пределами своей школы

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Какие из перечисленных ниже утверждений наилучшим образом характеризуют учителя, ведущего
дополнительные занятия по естественным наукам?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Эт о один(-а) из моих учит елей, преподающих мне в эт ом учебном году.

EC 008Q01NA01

Эт о учит ель(-ница), обучающий(-ая) моих сверст ников в школе, однако он/она не являет ся моим
учит елем.

EC 008Q02NA01

Эт о учит ель(-ница), кот орый(-ая) работ ает на компанию или организацию, занимающуюся
дополнит ельным обучением.

EC 008Q03NA01

Эт о учит ель(-ница), не имеющий(-ая) квалификации учит еля (например, другой учащийся).

EC 008Q04NA01

Сравни уроки естественных наук в школе с дополнительными занятиями по естественным наукам. Во время
каких уроков чаще происходит следующее?
(Если в твоей школе естественные науки преподают несколько учителей, всегда имей в виду одного и того же учителя.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Чаще случается на
школьных уроках

Не вижу никакой
разницы

Чаще случается на
дополнительных занятиях

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

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

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

Мой учит ель прилагает все усилия для т ого, чт обы мне
помочь

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Мой учит ель помогает мне в учебе

Мой учит ель инт ересует ся, как я решаю задания

Мой учит ель обсуждает со мной сделанные мной
ошибки
Мой учит ель задает мне задания, кот орые
способст вуют возникновению новых идей или способов
решения
Мой учит ель бывает доволен (-а), когда я нахожу новые
способы решения заданий
Мой учит ель ст ремит ся к т ому, чт обы я очень ст арался
(-ась), даже если мои решения не всегда бывают

правильными
Я думаю, чт о мой учит ель знает , почему некот орые
задания дают ся мне нелегко

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Мой учит ель дает совет ы или предлагает ст рат егии,
кот орые помогают мне решат ь задания

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Помощь, оказываемая мне учит елем, ориент ирована
на мои слабые мест а

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

Мой учит ель помогает мне найт и способы решения
заданий

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Выяснив, чего я не понимаю, учит ель сост авляет для
меня план обучения

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Мой учит ель адапт ирует содержание и мет одики
обучения к моим пот ребност ям

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Мой учит ель меняет содержание или уровень
сложност и учебного курса, если я не в сост оянии
справит ься с заданиями

Сравни уроки естественных наук в школе с дополнительными занятиями по естественным наукам. Во время
каких уроков чаще происходит следующее?
(Если в твоей школе естественные науки преподают несколько учителей, всегда имей в виду одного и того же учителя.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Чаще случается на
школьных уроках

Не вижу никакой
разницы

Чаще случается на
дополнительных занятиях

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Мне т ребует ся много времени для получения всех учебных
мат ериалов

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Мой учит ель пост оянно объясняет , каким образом урок связан
с другими т емами и предмет ами

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

На уроках обсуждаю т емы, не связанные с нашими заданиями и
т емой урока

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

В конце урока учит ель обобщает информацию, полученную
нами в т ечение урока

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

Мой учит ель обращает внимание на наиболее важные аспект ы
т емы

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Я сосредот очен (-а) в т ечение всего урока

Я ст араюсь как можно быст рее усвоит ь содержание урока

В начале урока учит ель сообщает его т ему

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

На каждом уроке учит ель говорит мне, чт о я должен (-а)
выучит ь

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Мой учит ель т акже забот ит ся о наличии более широкого
конт екст а изучаемого предмет а

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Мне част о бывает скучно

На уроке я т рачу много времени на т о, чт обы сосредот очит ься

Сравни уроки естественных наук в школе с дополнительными занятиями по естественным наукам. Во время
каких уроков чаще происходит следующее?
(Если в твоей школе естественные науки преподают несколько учителей, всегда имей в виду одного и того же учителя.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

У меня хорошие от ношения с моим учит елем

Мой учит ель заинт ересован в моем благополучии

Мой учит ель меня выслушивает

Если я нуждаюсь в дополнит ельной помощи, я знаю, чт о
смогу получит ь ее от своего учит еля

Мой учит ель чест ен (-а) со мной

Чаще случается на
школьных уроках

Не вижу никакой
разницы

Чаще случается на
дополнительных занятиях

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 в этом учебном году ты посещаешь дополнительные занятия по естественным наукам?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Я хочу больше узнат ь

Я хочу подгот овит ься к экзаменам

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

Меня привлекла реклама дополнит ельных
занят ий

EC 012Q03NA01

Мои родит ели хот ели, чт обы я занимался (-ась)
дополнит ельно

EC 012Q04NA01

Большинст во моих друзей занимают ся
дополнит ельно

EC 012Q05NA01

Мои учит еля рекомендуют мне занимат ься
дополнит ельно

EC 012Q06NA01

Я хочу получат ь более высокие баллы

Я должен (-а) получит ь более высокие баллы

Мне нравит ся учит ься

Эт о придаст дополнит ельный «вес» моему

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Эт о придаст дополнит ельный «вес» моему
жизнеописанию

Эт о необходимо для работ ы

По другой причине

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

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

Почему в этом учебном году ты не посещаешь дополнительные занятия по естественным наукам?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

От сут ст вует пот ребност ь в дополнит ельном изучении
ест ест венных наук

EC 013Q01NA01

Ни одно из предложенных дополнит ельных занят ий не от вечало
моим пот ребност ям

EC 013Q02NA01

Лишь некот орые из моих друзей занимают ся дополнит ельно

У меня нет времени

У меня нет денег

Мне полност ью дост ат очно т ого, чему меня учат мои школьные
учит еля

Родит ели не хот ят , чт обы я занимался (-ась) дополнит ельно

Мне кажет ся, чт о не ст оит ь плат ит ь за дополнит ельные
занят ия

Мои учит еля счит ают , чт о эт о не принесет ощут имой пользы

Я никогда не задумывался (-ась) о дополнит ельных занят иях по

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Я никогда не задумывался (-ась) о дополнит ельных занят иях по
ест ест венным наукам
Там, где я живу, от сут ст вуют условия для дополнит ельного
изучения ест ест венных наук

Учит ься мне помогает семья

Учит ься мне помогают одноклассники и друзья

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

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

Часть B: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

Какие из перечисленных ниже тем по математике ты изучал(-а) в ходе дополнительных занятий?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Темы, кот орые преподают в школе

Новые или дополнит ельные т емы, кот орых не
преподают в школе

Да

Нет

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

Какого типа дополнительные занятия по математике ты посещаешь в этом учебном году?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Индивидуальные занят ия с репет ит ором

EC 015Q01NA01

Уроки с репет ит ором в Инт ернет е (в т ом числе, уроки
посредст вом Skype™)

EC 015Q02NA01

Обучение через Инт ернет или при помощи специальных
компьют ерных программ

EC 015Q03NA01

Занят ия, кот орые ведет другой человек

Видео-уроки

Обучение в небольших группах (2-7 учащихся)

Обучение в больших группах (8 или более учащихся)

Другие дополнит ельные занят ия по мат емат ике

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

Как оплачиваются эти дополнительные занятия по математике?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Занят ия оплачивают и проводят мест ные органы власт и или
правит ельст во

Занят ия оплачивает или организует моя школа

Занят ия оплачивает моя семья

Я сам (-а) плачу за эт и занят ия

Занят ия оплачивают другие лица или организации (например, фонды,
друзья)

Эт о бесплат ные занят ия

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Где ты посещаешь дополнительные занятия по математике?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

В своей школе

В другом мест е, например, за
пределами своей школы

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Какие из перечисленных ниже утверждений наилучшим образом характеризуют учителя, ведущего
дополнительные занятия по математике?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Эт о один(-а) из моих учит елей, преподающих в эт ом учебном году на
пост оянной основе

EC 018Q01NA01

Эт о учит ель(-ница), обучающий (-ая) моих сверст ников в школе, однако
он/она не являет ся моим учит елем

EC 018Q02NA01

Эт о учит ель(-ница), кот орый (-ая) работ ает на компанию или организацию,
занимающуюся дополнит ельным обучением

EC 018Q03NA01

Эт о учит ель(-ница), не имеющий (-ая) квалификации учит еля (например,
другой учащийся)

EC 018Q04NA01

Сравни уроки математики в школе с дополнительными занятиями по математике. Во время каких уроков чаще
происходит следующее?
(Если в твоей школе математику преподают несколько учителей, всегда имей в виду одного и того же учителя.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Чаще случается на
школьных уроках

Не вижу никакой
разницы

Чаще случается на
дополнительных занятиях

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Мой учит ель задает мне задания, кот орые способст вуют
возникновению новых идей или способов решения

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Мой учит ель бывает доволен (-а), когда я нахожу новые
способы решения заданий

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Мой учит ель ст ремит ся к т ому, чт обы я очень ст арался (-ась),
даже если мои решения не всегда бывают правильными

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Мой учит ель помогает мне в учебе

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

Мой учит ель прилагает все усилия для т ого, чт обы помочь
мне

Мой учит ель инт ересует ся, как я решаю задания

Мой учит ель обсуждает со мной сделанные мной ошибки

Я думаю, чт о мой учит ель знает , почему некот орые задания
дают ся мне нелегко

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Мой учит ель дает совет ы или предлагает ст рат егии,
кот орые помогают мне решат ь задания

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Помощь, оказываемая мне учит елем, ориент ирована на мои
слабые мест а

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Выяснив, чего я не понимаю, учит ель сост авляет для меня
план обучения

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Мой учит ель адапт ирует содержание и мет одики обучения к
моим пот ребност ям

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Мой учит ель помогает мне найт и способы решения заданий

Мой учит ель меняет содержание или уровень сложност и
учебного курса, если я не в сост оянии справит ься с
заданиями

Сравни уроки математики в школе с дополнительными занятиями по математике. Во время каких уроков чаще
происходит следующее?
(Если в твоей школе математику преподают несколько учителей, всегда имей в виду одного и того же учителя.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Чаще случается на
школьных уроках

Не вижу никакой
разницы

Чаще случается на
дополнительных занятиях

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Мне т ребует ся много времени для получения всех учебных
мат ериалов

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Мой учит ель пост оянно объясняет , каким образом урок
связан с другими т емами и предмет ами

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

На уроках обсуждаю т емы, не связанные с нашими
заданиями и т емой урока

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

В конце урока учит ель обобщает информацию, полученную
нами в т ечение урока

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

Мой учит ель обращает внимание на наиболее важные
аспект ы т емы

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Я сосредот очен (-а) в т ечение всего урока

Я ст араюсь как можно быст рее усвоит ь содержание урока

В начале урока учит ель сообщает его т ему

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

На уроке я т рачу много времени на т о, чт обы
сосредот очит ься

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

На каждом уроке учит ель говорит мне, чт о я должен (-а)
выучит ь

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Мой учит ель т акже забот ит ся о наличии более широкого
конт екст а изучаемого предмет а

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Мне част о бывает скучно

Сравни уроки математики в школе с дополнительными занятиями по математике. Во время каких уроков чаще
происходит следующее?
(Если в твоей школе математику преподают несколько учителей, всегда имей в виду одного и того же учителя.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

У меня хорошие от ношения с моим учит елем

Мой учит ель заинт ересован в моем благополучии

Мой учит ель меня выслушивает

Если я нуждаюсь в дополнит ельной помощи, я знаю, чт о смогу
получит ь ее от своего учит еля

Мой учит ель чест ен (-а) со мной

Чаще случается на
школьных уроках

Не вижу никакой
разницы

Чаще случается на
дополнительных
занятиях

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

Почему в этом учебном году ты посещаешь дополнительные занятия по математике?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Я хочу больше узнат ь

Я хочу подгот овит ься к экзаменам

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

Меня привлекла реклама дополнит ельных
занят ий

EC 022Q03NA01

Мои родит ели хот ели, чт обы я занимался (-ась)
дополнит ельно

EC 022Q04NA01

Большинст во моих друзей занимают ся
дополнит ельно

EC 022Q05NA01

Мои учит еля рекомендуют мне занимат ься
дополнит ельно

EC 022Q06NA01

Я хочу получат ь более высоки баллы

Я должен (-а) получит ь более высокие баллы

Мне нравит ся учит ься

Эт о придаст дополнит ельный «вес» моему

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Эт о придаст дополнит ельный «вес» моему
жизнеописанию

Эт о необходимо для работ ы

По другой причине

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

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

Почему в этом учебном году ты не посещаешь дополнительные занятия по математике?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

От сут ст вует пот ребност ь в дополнит ельном изучении
мат емат ики

EC 023Q01NA01

Ни одно из предложенных дополнит ельных занят ий не
от вечало моим пот ребност ям

EC 023Q02NA01

Лишь некот орые из моих друзей занимают ся дополнит ельно

У меня нет времени

У меня нет денег

Мне полност ью дост ат очно т ого, чему меня учат мои
школьные учит еля

Родит ели не хот ят , чт обы я занимался (-ась) дополнит ельно

Мне кажет ся, чт о не ст оит ь плат ит ь за дополнит ельные
занят ия

Мои учит еля счит ают , чт о эт о не принесет ощут имой пользы

Я никогда не задумывался (-ась) о дополнит ельных занят иях по

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Я никогда не задумывался (-ась) о дополнит ельных занят иях по
мат емат ике
Там, где я живу, от сут ст вуют условия для дополнит ельного
изучения мат емат ики

Учит ься мне помогает семья

Учит ься мне помогают одноклассники и друзья

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

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

ЧАСТЬ C: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Какого типа дополнительные занятия по русскому языку ты посещаешь в этом учебном году?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Индивидуальные занят ия с репет ит ором

EC 024Q01NA01

Уроки с репет ит ором в Инт ернет е (в т ом числе, уроки
посредст вом Skype™)

EC 024Q02NA01

Обучение через Инт ернет или при помощи специальных
компьют ерных программ

EC 024Q03NA01

Занят ия, кот орые ведет другой человек

Видео-уроки

Обучение в небольших группах (2-7 учащихся)

Обучение в больших группах (8 или более учащихся)

Другие дополнит ельные занят ия по русскому языку

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

Как оплачиваются эти дополнительные занятия по русскому языку?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Занят ия оплачивают и проводят мест ные органы власт и или правит ельст во

Занят ия оплачивает или организует моя школа

Занят ия оплачивает моя семья

Я сам (-а) плачу за эт и занят ия

Занят ия оплачивают другие лица или организации (например, фонды,
друзья)

Эт о бесплат ные занят ия

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Где ты посещаешь дополнительные занятия по русскому языку?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

В своей школе

В другом мест е, например, за
пределами своей школы

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Какие из приведенных ниже утверждений наилучшим образом характеризуют учителя, ведущего
дополнительные занятия по русскому языку?
(Пожалуйста, выбери все подходящие ответы.)

Эт о один (-а) из моих учит елей, преподающих в эт ом учебном
году на пост оянной основе

EC 027Q01NA01

Эт о учит ель (-ница), обучающий (-ая) моих сверст ников в школе,
однако он/она не являет ся моим учит елем

EC 027Q02NA01

Эт о учит ель (-ница), кот орый (-ая) работ ает на компанию или
организацию, занимающуюся дополнит ельным обучением

EC 027Q03NA01

Эт о учит ель (-ница), не имеющий (-ая) квалификации учит еля
(например, другой учащийся)

EC 027Q04NA01

ЧАСТЬ D: ИСТОРИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Посещал ли ты ранее дополнительные занятия?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

В дет ском саду

В 1-4 классах

В 5-10 классах

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

Сколько лет (в общей сложности) ты посещал дополнительные занятия?
(Пожалуйста, выбери подходящий ответ из выпадающего меню.)

EC 029Q01NA01

лет :

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

Кто из членов твоей семьи чаще всего тебе помогает в учебе и выполнении домашней работы?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Да

Нет

Мама (включая мачеху или приемную
мат ь)

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

Папа (включая от чима или приемного
от ца)

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

Сест ра (-ы) / брат (-ья)

Бабушка и/или дедушка

Другие члены семьи (напр.,
двоюродные брат ья или сест ры)

Никт о

Другие лица

Менял ли ты школу, когда учился в 1-4 классах?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Нет , я закончил (-а) 1-4 классы в одной школе

Да, я один раз менял(-а) школу

Да, я менял школы два и более раз

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Менял ли ты школу, когда учился в 5-10 классах?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Нет , я закончил (-а) 5-10 классы в одной школе

Да, я один раз менял(-а) школу

Да, я менял школы два и более раз

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Менял ли ты содержание своей учебной программы?
(Начал ли ты изучать некоторые предметы на более высоком или более низком уровне.)

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Нет

Да, я менял (-а) содержание учебной программы один раз

Да, я менял (-а) содержание учебной программы два и
более раз

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

Спасибо за сотрудничество в заполнении этого опросника!

