В этой анкете вам предстоит ответить на вопросы по следующим темам:
·
·
·
·
·
·

Вы, ваша семья и ваш дом
Что вы думаете о своей жизни
Изменение местожительства, переезды вашей семьи
Ваше здоровье
Ваша образовательная организация
Свободное время и домашние занятия

Внимательно прочитайте каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее.
Ответы на вопросы анкеты не являются «правильными» или «неправильными». Ваши ответы должны отражать то, что верно лично для
вас.
Если вы не совсем понимаете вопрос или затрудняетесь в ответе на него, то вы можете обратиться за помощью к проводящему
анкетирование.
Некоторые вопросы анкеты связаны с предметами естественнонаучного цикла. Вспомните все предметы и курсы в вашей образовательной
организации, на которых изучается материал из естественных наук. В образовательной организации вы можете изучать дисциплины
естественнонаучного цикла как в виде отдельных предметов, таких как физика, химия, биология, физическая география, астрономия, так и в
рамках единого, интегрированного курса естествознания.
Обратите внимание, что кнопка «Далее», которую нужно использовать для перехода к следующему вопросу, находится в правом нижнем углу
экрана. В некоторых случаях вам необходимо будет прокрутить страницу вниз до кнопки «Далее».
Ваши ответы не будут никому показаны в вашей образовательной организации. Они будут анализироваться вместе с ответами других
учащихся страны, без указания вашей фамилии.

ЧАСТЬ А: ВЫ, ВАША СЕМЬЯ И ВАШ ДОМ

В каком классе или на каком курсе вы учитесь?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST001Q01TA01

Класс

Выберит е...
Класс ( ST001Q01TA01 )
Выберит е...
7
8
9
10
11

По какой из следующих программ вы обучаетесь?
(Выберите один ответ.)

Программа основного общего образования (5-9 классы)

Программа среднего общего образования (10-11 классы)

Программа среднего профессионального образования (т ехникум, колледж, профессиональное
училище или др.)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA04

Когда вы родились?
(Выберите день, месяц и год в выпадающем меню.)

ST003Q01TA01

День

Выберит е...
День ( ST003Q01TA01 )
Выберит е...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Месяц

Выберит е...

Месяц ( ST003Q02TA01 )
Выберит е...
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сент ябрь
Окт ябрь
Ноябрь
Декабрь
ST003Q03TA01

Год

Выберит е...
Год ( ST003Q03TA01 )
Выберит е...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Пожалуйста, введите полную дату вашего рождения.

Ваш пол?
(Выберите один ответ.)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую наивысшую ступень среднего образования окончила ваша мать или женщина, которая ее заменяет?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ.)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Начальное профессиональное образование (например, профессиональное училище)

Основное общее образование (5-9 классы)

Начальное общее образование (1-4 классы)

Она не окончила начальную школу

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Имеет ли ваша мать или женщина, которая ее заменяет, диплом о получении следующего образования или
квалификации?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Кандидат наук или докт ор наук

Высшее образование (окончила инст ит ут , университ ет , академию)

Среднее профессиональное образование (например, окончила т ехникум)

После окончания средней школы окончила любые профессиональные курсы
продолжит ельност ью от 6 месяцев до 2-х лет

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую наивысшую ступень среднего образования окончил ваш отец или мужчина, который его заменяет?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Начальное профессиональное образование (например, профессиональное училище)

Основное общее образование (5-9 классы)

Начальное общее образование (1-4 классы)

Он не окончил начальную школу

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Имеет ли ваш отец или мужчина, который его заменяет, диплом о получении следующего образования или
квалификации?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Кандидат наук или докт ор наук

Высшее образование (окончил инст ит ут , университ ет , академию)

Среднее профессиональное образование (например, окончил т ехникум)

После окончания средней школы окончил любые профессиональные курсы
продолжит ельност ью от 6 месяцев до 2-х лет

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается ваша мать или женщина, которая ее заменяет?
(Выберите один ответ.)

Работ ает на полную ст авку

Работ ает на неполную ст авку

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (например, учит ся, ведет т олько домашнее хозяйст во, на пенсии)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается ваш отец или мужчина, который его заменяет?
(Выберите один ответ.)

Работ ает на полную ст авку

Работ ает на неполную ст авку

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (например, учит ся, ведет т олько домашнее хозяйст во, на пенсии)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Что имеет ваша семья и вы лично?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Ст ол для занят ий

От дельную комнат у (в кот орой живет е т олько вы)

Тихое мест о для занят ий

Компьют ер, кот орым вы может е пользоват ься для выполнения учебных заданий

Обучающие компьют ерные программы

Дост уп в Инт ернет

Классическую лит ерат уру (например, произведения Л. Н. Толст ого, А. С. Пушкина и
др.)

Сборники ст ихов

Произведения искусст ва (например, карт ины)

Книги, кот орые вы может е использоват ь при выполнении учебных заданий

Да

Нет

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Руководст ва или справочники

Словари

DVD-плеер

Плоский т елевизор, плазма или ЖК т елевизор

Кабельное т елевидение, плат ное т елевидение или спут никовое т елевидение

Книги по искусст ву, музыке или дизайну

Джакузи

Домашний кинот еат р

Дом или кот т едж, пост роенный за последние 15 лет

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Что еще имеет ваша семья? В каком количестве?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Телевизор

Авт омобиль

Ванную комнат у

Мобильный т елефон без дост упа в инт ернет

Мобильный т елефон с дост упом в инт ернет (например, смарт фон)

Компьют ер (наст ольный компьют ер, порт ат ивный компьют ер или ноут бук)

Планшет ный компьют ер (например, iPad®)

Элект ронную книгу (например, PocketBook, Sony, Explay, ONYX, PRESTIGIO,
QUMO, RITMIX, TEXET)

Музыкальный инст румент (например, гит ару, пианино)

Нет ни одного

Один

Два

Три или
более

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Сколько книг у вас дома?
Обычно на полке длиной в 1 м помещается около 40 книг.
Не включайте в число книг журналы, газеты, учебники.

(Выберите один ответ.)

0-10 книг

11-25 книг

26-100 книг

101-200 книг

201-500 книг

Более 500 книг

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Следующие два вопроса касаются работы вашей матери.
(Если она сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, ее должность на последней основной работе.)

Какую должност ь занимает ваша мат ь по основному мест у работ ы?
(например, школьный учит ель, помощник повара, продавец)
Запишите название должности:

ST014Q01TA01

Чт о делает ваша мат ь на своей основной работ е?
(например, преподает в средней школе, помогает гот овит ь еду в рест оране, продает т овары)
Опишите в одном предложении то, что она делает или раньше делала на своей работе.

ST014Q02TA01

Следующие два вопроса касаются работы вашего отца.
(Если он сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, его должность на последней основной работе.)

Какую должност ь занимает ваш от ец по основному мест у работ ы?
(например, школьный учит ель, помощник повара, продавец)
Запишите название должности:

ST015Q01TA01

Чт о делает ваш от ец на своей основной работ е?
(например, преподает в средней школе, помогает гот овит ь еду в рест оране, продает т овары)
Опишите в одном предложении то, что он делает или раньше делал на своей работе.

ST015Q02TA01

ЧАСТЬ B: ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Отвечая на этот вопрос, укажите, насколько вы удовлетворены своей жизнью (оцените уровень удовлетворенности по шкале от “0” до “10”).
При этом ноль означает “абсолютную неудовлетворенность”, а “10” – “полную удовлетворенность”.

Насколько вы удовлетворены своей жизнью, в целом, в последнее время?
(Передвиньте бегунок на соответствующее значение.)

ST016Q01NA01

0
Не удовлет ворен

10
Удовлет ворен

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Представьте лестницу, ступени которой пронумерованы снизу вверх от нуля до десяти. Самая верхняя ступень
лестницы – наилучшая возможная для вас жизнь, самая нижняя ступень – наихудшая жизнь.
(Передвиньте бегунок на соответствующее значение.)

На какой ст упени лест ницы,
по вашим личным
ощущениям, вы находит есь
сейчас?

Как вы думает е, на какой
ст упени лест ницы вы будет е
находит ься спуст я пят ь лет ?

ST017Q01NA01

0
Наихудшая возможная для вас жизнь

10
Наилучшая возможная для вас жизнь
ST017Q02NA01

0
Наихудшая возможная для вас жизнь

10
Наилучшая возможная для вас жизнь

Подумайте о своей жизни: насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В моей жизни все идет хорошо.

В моей жизни все в порядке.

Я хот ел бы многое изменит ь в своей жизни.

Я хот ел бы, чт обы моя жизнь была другой.

У меня хорошая жизнь.

У меня ест ь все, чт о я хочу в жизни.

Моя жизнь лучше, чем жизнь большинст ва моих сверст ников.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

ЧАСТЬ C: ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕЕЗДЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ

Где родились вы? Где родились ваши родители?
(Выберите один ответ в каждом столбце.)

В России

В другой ст ране

Вы

Мать

Отец

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0
AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

В каком возрасте вы переехали в Россию?
(Запишите ваш возраст на момент переезда. Если вам было меньше 1 года, запишите “0” (ноль).)

лет

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Пожалуйста, проверьте указанный вами возраст.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

В каком возрасте вы переехали в Россию?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню. Если вам было меньше 1 года, выберите “0-1 год” (от ноля до одного года).)

ST021Q01TA01

Число лет

Число лет ( ST021Q01TA01 )
Выберит е...
0-1 год
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет

Выберит е...

На каком языке вы разговариваете дома большую часть времени?
(Выберите один ответ.)

На русском

На другом

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^STInfo4 ELSE IF (^ST022Q01TA01 =0 AND ^ST022Q01TA02 =0) THEN GOTO ^STInfo4 ELSE GOTO
^ST023

На каком языке вы разговариваете со следующими людьми?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Мат ь

От ец

Брат (-ья) и/или сест ра(-ы) (включая
свободных брат ьев и сест ер)

Лучший друг

Одноклассники

В основном на моем
родном языке

Одинаково часто на моем
родном языке и на
русском языке

В основном на
русском языке

Не применимо

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

ЧАСТЬ D: ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Какой у вас рост?
(Запишите соответствующее число.)

см

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Какой у вас вес?
(Запишите соответствующее число.)

кг

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Когда вы обедаете в образовательной организации, вы приносите еду из дома, получаете или покупаете ее
где-то?
(Выберите один ответ.)

Я никогда не обедаю в образоват ельной организации

Беру еду с собой из дома

Покупаю или получаю еду в образоват ельной организации

Покупаю еду где-нибудь еще

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Сколько дней за последнюю неделю вы употребляли в пищу следующие продукты?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST029Q01NA01

Фрукт ы (например, яблоки, апельсины, бананы)

Выберит е...

Фрукт ы (например, яблоки, апельсины, бананы) ( ST029Q01NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
ST029Q02NA01

Еду из Макдональдса или чт о-т о подобное

Выберит е...

Еду из Макдональдса или чт о-т о подобное ( ST029Q02NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
ST029Q03NA01

Овощи (например, морковь, салат , огурцы, помидоры)

Выберит е...

Овощи (например, морковь, салат , огурцы, помидоры) ( ST029Q03NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
ST029Q04NA01

Газированные безалкогольные напит ки (например, Кока-Кола, Пепси, Фант а)

Газированные безалкогольные напит ки (например, Кока-Кола, Пепси, Фант а) ( ST029Q04NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней

Выберит е...

Изучали ли вы на уроках в этом учебном году что-либо из нижеперечисленного?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Преимущест ва здорового пит ания

Риски, вызванные упот реблением алкоголя, курением и приемом наркот иков

Преимущест ва физической акт ивност и

Риски инфекционных заболеваний (например, т уберкулез, СПИД)

Да

Нет

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Сколько дней в неделю в этом учебном году вы в среднем посещаете уроки физкультуры?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST031Q01NA01

Число дней

Число дней
( ST031Q01NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней

Выберит е...

Сколько дней за последнюю неделю вы занимались следующими видами деятельности в свободное от учебы
время?
(Выберите один ответ на вопрос в выпадающих меню.)

Умеренные физические нагрузки, в общей сложност и, не менее 60 минут в день
(например, ходьба пешком, подъем по лест ницам, поездка в образоват ельную
организацию на велосипеде)

ST032Q01NA01

Выберит е...

Умеренные физические нагрузки, в общей сложност и, не менее 60 минут в день (например, ходьба пешком, подъем по лест ницам,
поездка в образоват ельную организацию на велосипеде) ( ST032Q01NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
Значит ельные физические нагрузки, в общей сложност и, не менее 20 минут в день,
кот орые заст авили вас вспот ет ь и т яжело дышат ь (например, бег, кат ание на
велосипеде, аэробика, фут бол, кат ание на коньках)

ST032Q02NA01

Выберит е...

Значит ельные физические нагрузки, в общей сложност и, не менее 20 минут в день, кот орые заст авили вас вспот ет ь и т яжело
дышат ь (например, бег, кат ание на велосипеде, аэробика, фут бол, кат ание на коньках) ( ST032Q02NA01 )
Выберит е...
0 дней
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Мне нравит ся испыт ыват ь физические нагрузки.

Физические нагрузки придают мне энергию.

Во время физических нагрузок я чувст вую себя хорошо.

Физические нагрузки дают мне сильное ощущение успеха.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

ЧАСТЬ E: ВАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Подумайте о вашей образовательной организации. Насколько вы согласны или не согласны со следующими
утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В образоват ельной организации я чувст вую себя чужаком (не у дел).

В образоват ельной организации я легко завожу новых друзей.

В образоват ельной организации я чувст вую себя част ью коллект ива.

В образоват ельной организации я чувст вую себя неловко, «не на
своем мест е».

Мне кажет ся, чт о я нравлюсь другим учащимся.

В образоват ельной организации я чувст вую себя одиноко.

В образоват ельной организации я чувст вую себя счаст ливым.

В моей образоват ельной организации все идеально.

Я доволен своей образоват ельной организацией.

Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Как часто на уроках в вашей образовательной организации происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Учащиеся не слушают , чт о говорит преподават ель.

На уроках шум и беспорядок.

Преподават елю приходит ся долго ждат ь, пока учащиеся
успокоят ся.

Учащиеся не могут хорошо работ ат ь на уроке.

Учащиеся долго не прист упают к работ е после начала урока.

На каждом
уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Подумайте о вашей образовательной организации: насколько вы согласны со следующими утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

Образоват ельная организация помогла мне обрест и уверенност ь в
принят ии решений.

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

Образоват ельная организация научила меня т ому, чт о может пригодит ься
в дальнейшей работ е.

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

Усердные занят ия в образоват ельной организации помогут мне получит ь
хорошую работ у.

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

Усердные занят ия в образоват ельной организации помогут мне пост упит ь
в хороший университ ет (инст ит ут , колледж).

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Образоват ельная организация мало сделала для т ого, чт обы подгот овит ь
меня ко взрослой жизни после его окончания.

Образоват ельная организация была для меня пуст ой т рат ой времени.

Мне нравит ся получат ь хорошие от мет ки.

Усердные занят ия в образоват ельной организации очень важны для меня.

Как часто у вас на уроках происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Преподават ель хочет , чт обы учащиеся усердно работ али.

Преподават ель говорит учащимся, чт о они могут работ ат ь лучше.

Преподават елю не нравит ся, когда учащиеся сдают небрежно
выполненную работ у.

Учащиеся должны освоит ь большой объем мат ериала.

Никогда

На некоторых
уроках

На
большинстве
уроков

На каждом
уроке

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Как часто за последний год в образовательной организации с вами происходило следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Другие учащиеся обзывали меня.

Другие учащиеся дразнили меня.

Другие учащиеся не держали меня в курсе школьных дел.

Другие учащиеся смеялись надо мной.

Другие учащиеся угрожали мне.

Другие учащиеся забирали или порт или/ломали мои вещи.

Другие учащиеся избивали или грубо обращались со мной.

Другие учащиеся распрост раняли обо мне грязные сплет ни.

Никогда или
почти никогда

Несколько раз в
год

Несколько раз в
месяц

Раз в
неделю или
чаще

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Как часто за последний год в образовательной организации с вами происходило следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Преподават ели спрашивали меня реже, чем других учащихся.

Преподават ели оценивали меня ст роже, чем других учащихся.

Мне казалось, чт о преподават ели счит али меня менее умным, чем
я ест ь на самом деле.

Преподават ели наказывали меня ст роже, чем других учащихся.

Преподават ели насмехались надо мной в присут ст вии других.

Преподават ели говорили мне чт о-т о оскорбит ельное в
присут ст вии других.

Никогда или
почти никогда

Несколько раз в
год

Несколько раз в
месяц

Раз в неделю
или чаще

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Подумайте о преподавателях в вашей образовательной организации: насколько вы согласны со следующими
утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

Большинст во преподават елей заинт ересованы в моем
благополучии.

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

Большинст во моих преподават елей дейст вит ельно слушают т о, чт о
я говорю.

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

Если мне нужна дополнит ельная помощь, я получу ее от моих
преподават елей.

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

Преподават ели инт ересуют ся т ем, чт о я делаю в образоват ельной
организации.

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

Преподават ели поддерживают меня в учебе и привет ст вуют мои
дост ижения.

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

Преподават ели поддерживают меня, когда я ст алкиваюсь с
т рудност ями в образоват ельной организации.

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

У меня хорошие от ношения с большинст вом преподават елей.

Большинст во моих преподават елей от носят ся ко мне справедливо.

Преподават ели ст ремят ся придат ь мне уверенност ь в моих силах.

Преподават ели способст вуют т ому, чт обы я овладел новыми
навыками.

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

Преподават ели высказывают свое мнение о моей учебе в
образоват ельной организации.

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

Если я пребываю в раст ерянност и, преподават ели подсказывают
мне, в каком направлении двигат ься дальше.

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Преподават ели объясняют мне, чт о я должен делат ь, чт обы
выполнит ь задание, и почему.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Преподават ели предост авляют мне подробную информацию и дают
пояснения к заданию и способам его выполнения.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Преподават ели демонст рируют особые навыки, кот орые важны для
выполнения задания.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

Преподават ели задают мне вопросы, чт обы помочь лучше усвоит ь
мат ериал.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

Учащиеся имеют право голоса при принят ии решений в моей
образоват ельной организации.

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

Взрослые в моей образоват ельной организации прислушивают ся к
мнению учащихся.

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Кто оплачивает в вашей образовательной организации следующие расходы?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Учебники

Обеды

Школьные поездки

В нашей
образовательной
организации этого
нет

Это бесплатно

Оплачивают
полностью мои
родители или я

Оплачивают
частично мои
родители или я

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

ЧАСТЬ F: СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Сколько недель вы провели за следующими занятиями во время каникул в образовательной организации?
(Если продолжительность какого-либо занятия составила, по меньшей мере, четыре дня, отметьте его как одну неделю.)

(Передвиньте бегунок в каждой строке в положение, соответствующее числу недель.)

ST042Q01NA01

Число недель
Поездки, пут ешест вия
0

10
ST042Q02NA01

Число недель
От дых с семьей в загородном доме
0

10
ST042Q03NA01

Число недель
Оплачиваемая работ а
0

10
ST042Q04NA01

Число недель
Помощь в ведении семейного бизнеса
0

10
ST042Q05NA01

Число недель

Число недель
Помощь по хозяйст ву или присмот р за младшими
брат ьями/сест рами
0

10
ST042Q06NA01

Число недель
Посещение лет них курсов/лет ней школы
0

10
ST042Q07NA01

Число недель
От дых дома (например, вст речи с друзьями, участ ие в
мест ных мероприят иях)
0

10
ST042Q08NA01

Число недель
Поездка в лет ний лагерь (например, художест венный или
спорт ивный)
0

10
ST042Q09NA01

Число недель
Работ а волонт ером (например, по защит е природы, помощь
прест арелым людям)
0

10
ST042Q10NA01

Число недель
Посещение родст венников или друзей
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

По какой причине вы не отправились в путешествие во время каникул в образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Из-за нехват ки денег

По другим причинам

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Как часто за последний год вы проводили свой досуг следующим образом?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Посещение музея

Посещение художест венной выст авки

Посещение концерт а классической музыки

Посещение рок-/поп-концерт а

Посещение т еат ра

Посещение спорт ивного мероприят ия

Никогда

1-2 раза

3-4 раза

Более 4 раз

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Приходилось ли вам или вашей семье откладывать деньги заранее, чтобы посетить мероприятия, упомянутые в
предыдущем вопросе?
(Выберите один ответ.)

Нет , мероприят ия, кот орые мы посещали, были бесплат ными.

Нет , нам не приходилось от кладыват ь деньги.

Да, нам приходилось от кладыват ь деньги.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Как часто вы проводите время дома с родителями или с кем-либо еще за следующими занятиями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Обсуждает е свои успехи в учебе

Все вмест е обедает е или ужинает е

Обсуждает е полит ические или социальные
проблемы

Беседует е на от влеченные т емы

Обсуждает е книги, фильмы, т елевизионные
программы

Никогда или
очень редко

Один или
несколько раз в
год

Один или
несколько раз в
месяц

Один или
несколько раз в
неделю

Ежедневно или
почти
ежедневно

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Кто постоянно или большую часть времени живет с вами?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Мат ь (или женщина, ее заменяющая)

От ец (или мужчина, его заменяющий)

Брат (брат ья, включая сводных брат ьев)

Сест ра (сест ры, включая сводных сест ер)

Бабушка и/или дедушка

Другие (например, двоюродный брат или сест ра)

Да

Нет

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Следующий вопрос касается ваших занятий математикой.

Как часто на уроках происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда, или почти
никогда

На некоторых
уроках

Примерно на
половине уроков

На каждом или
почти на каждом
уроке

ST800A01NA01

ST800A01NA02

ST800A01NA03

ST800A01NA04

Ученики с лучшей успеваемост ью получают более т рудные
задания.

ST800A02NA01

ST800A02NA02

ST800A02NA03

ST800A02NA04

Нам объясняют , как связана т ема урока с повседневной
жизнью.

ST800A03NA01

ST800A03NA02

ST800A03NA03

ST800A03NA04

Мы выполняем задания, кот орые от носят ся к нескольким
учебным предмет ам сразу.

ST800A04NA01

ST800A04NA02

ST800A04NA03

ST800A04NA04

Учит ель объясняет , как связана новая т ема с
предыдущими.

ST800A05NA01

ST800A05NA02

ST800A05NA03

ST800A05NA04

ST800A06NA01

ST800A06NA02

ST800A06NA03

ST800A06NA04

ST800A07NA01

ST800A07NA02

ST800A07NA03

ST800A07NA04

Мы работ аем в парах или маленьких группах.

Мы ищем и обсуждаем различные способы решения задач.

Учит ель соот носит т о, чт о мы изучаем, с событ иями из
повседневной жизни.

Спасибо за ваши ответы на вопросы анкеты!

