
 

Лингвистическое и культурное происхождение 

1. В школе моего ребенка знают, на каких языках он(а) говорит вне 
школы и дома. 

2. В школе моего ребенка интересуются языками, которые знает мой 
ребенок, как он(а) их учил(а) и насколько хорошо он(а) знает 
другие языки (чтение, письмо, устную речь и аудирование). 

3. Школа помогает моему ребенку проявлять интерес и гордиться 
языками, на которых он(а) говорит. 

4. Учителя в школе, где учится мой ребенок, активно поощряют 
учащихся использовать те языки, которые они знают, для 
поддержки их обучения. 

5. В школе моего ребенка ученики могут свободно использовать все 
свои языки вне уроков (например, во время перемены и в 
коридоре). 

6. В школе уважают культуру и религиозные убеждения нашей семьи. 
 

7. Расистские инциденты / обзывания недопустимы в школе. 

8. В школе, где учится мой ребенок, присутствуют и 
демонстрируются языки, которые используются преподавателями, 
персоналом и учениками (например, в виде плакатов, фотографий, 
диаграмм и т. п.) 

9. Учителя принимают во внимание предыдущие знания моего 
ребенка для поддержки обучения по разным предметам 
(например, в школе в другой стране математика может 
преподаваться по-другому) и опыт (по географии, если учащиеся 
жили в стране, где есть вулканы; по истории, где учащиеся родом 
из стран, борющихся за независимость).
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Не согласен/                                   согласен/ 
не согласна          не уверен(а)       согласна

В каждом из следующих утверждений отметьте, пожалуйста, поле, 
которое лучше всего отражает вашу точку зрения.



Поддержка обучения 

10. Учителя моего ребенка помогают ему / ей с языком, необходимым 
для выполнения домашнего задания, чтобы он / она не 
испытывали затруднений 

11. Школа, в которой учится мой ребенок, следит за развитием 
английского языка у моего ребенка и информирует меня о его / ее 
достижениях. 

12. Все учителя оставляют отзывы о письменных навыках по 
английскому языку моего ребенка (грамматике, словарному 
запасу), с целью помочь ему / ей улучшить этот предмет 

13. Изображения в учебниках и других материалах, используемых в 
школе моего ребенка, изображают молодых людей разного 
происхождения. 

14. В библиотеке школы, где учится мой ребенок, есть книги на 
разных языках, на которых говорят ученики. 

15. Школа консультируется со мной, когда моему ребенку требуется 
дополнительная помощь. Я чувствую, что могу связаться со 
школой, если считаю, что моему ребенку нужна дополнительная 
помощь 

16. Школьные отчеты дают мне хорошее представление об 
успеваемости моего ребенка. 

17. Качество обучения в школе моего ребенка хорошее. 

18. Я подписываю дневник своего ребенка в соответствии с правилами 
школы и использую его для общения с учителями.

Опросник для родителей / опекунов 

An Intercultural Look at our Schools is an adaptation of the project “A roadmap for schools to support the language(s) of schooling” (2017-2019) of the European 
Centre for Modern Languages (ECML). The ECML is a Council of Europe institution promoting excellence in language education in its member states. 
www.ecml.at/roadmapforschools

2

Не согласен/                                   согласен/ 
не согласна          не уверен(а)       согласна

В каждом из следующих утверждений отметьте, пожалуйста, поле, 
которое лучше всего отражает вашу точку зрения.



Профориентация и благополучие 

19. Отсутствие знания английского языка означает, что мой ребенок в 
настоящее время не может показать все, что знает и чему 
научился, когда он(а) выполняет домашнее задание или классную 
работу. Это его / ее сильно расстраивает. 

20. Мой ребенок испытывает стресс, когда не может хорошо общаться 
со своими одноклассниками по-английски. Это влияет на его / ее 
дружбу и социальные группы. 

21. Школа возлагает большие надежды на то, что он(а) сможет 
реализовать свой потенциал в этой школе, независимо от его / ее 
текущего уровня английского языка. 

22. В школе моего ребенка понимают, что изучение английского 
требует времени и что у моего ребенка нет особых потребностей, 
потому что он / она плохо говорит на этом языке. 

23. Мой ребенок раскроет свой потенциал в школе, в которую он 
ходит. 

24. Я верю, что когда мой ребенок перейдет в старший цикл средней 
школы, он / она получит качественное руководство по выбору 
карьеры по окончании школы. 

25. Мой ребенок чувствует себя в школе счастливым и в безопасности. 

26. Школа помогает моему ребенку и мне принимать важные решения 
(выбор предметов, высший / обычный уровень, переходный год, 
аттестат о среднем техническом образовании).
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Общение со школой    

27. Школа знает, насколько хорошо я говорю по-английски, и 
поддерживает меня в моем общении, чтобы я был(а) в курсе 
происходящего. 

28. При необходимости школа моего ребенка предоставляет помощь 
письменных / устных переводчиков, когда я обращаюсь по 
важным вопросам. 

29. Родители разного происхождения представлены в родительском 
совете и правлении. 

30. Представители студенческого совета отражают разнообразный 
студенческий состав. 

31. Посещение родительских собраний - это стресс для меня из-за 
моего английского. 

32. Посещение родительских собраний - это стресс для меня, потому 
что я не понимаю ирландскую систему образования. 

33. Школа, где учится мой ребенок, предоставляет основные 
документы на языке, который я понимаю. 

34. Письма, отправленные мне на подпись, написаны простым 
английским языком.
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