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Уважаемый семьям, 

"Поделись своим мнением" (MYVH) это опрос учащихся Государственных школ 
Джеффко в классах со 2 по 12. Опрос MYVH проводится среди учащихся Джеффко уже 
более десяти лет. Все учащиеся школ Джеффко принимают в нем участие один раз в 
два года, но школы могут проводить его и каждый год. Цель опроса MYVH в том, чтобы 
содействовать активному участию в школьной жизни, улучшать образовательную среду 
и бороться с такими проблемами, как хулиганство (bullying).  В школе Dakota Ridge High 
School опрос будет проходить с 13 января по 7 февраля 2020года.    

Содержание.   Опрос MYVH собирает информацию по трем ключевым вопросам 
школьной жизни: социально/эмоциональный, поведенческий и когнитивный.  Участие в 
школьной жизни имеет решающее значение для успеваемости и заинтересованности в 
продолжении образования.  

Государственные школы Джеффко заинтересованы услышать мнение учащихся о: 
природе и качестве педагогического воздействия, требовательности школьной 
программы, уровне комфорта в школе, качестве отношений с другими учащимися и 
сотрудниками, поддержке семьи в образовании, школьных обедах и школьных и 
спортивных мероприятиях.  Опрос MYVH содержит одинаковые вопросы для всех 
школ; школы не добавляют свои собственные вопросы. Ознакомиться с бумажным 
вариантом опроса можно в главном офисе вашей школы. Для получения электронной 
копии, свяжитесь с вашим директором. 

Результаты опроса сводятся в отчет MYVH сводного уровня.  Далее, лидеры школьного 
округа и сотрудники отдельных школ используют эти отчеты, чтобы помочь сохранить 
положительные аспекты наших школ и ответить на индивидуальные потребности 
учащихся.   

Добровольность.   Ваш ребенок не обязан участвовать в опросе.  А те дети, которые 
участвуют, отвечают только на те вопросы, на которые они хотят, и могут прекратить 
заполнение в любой момент.   

Конфиденциальность.   Учащиеся не будут названы ни в отчетах, и ни в публикациях.   
Анализ результатов будет проводиться согласно строгому контролю 
конфиденциальности.   Данные отдельных учащихся могут быть сообщены школьным 
сотрудникам для предоставления помощи в преподавании и в участии в школьной 
жизни.   

Проведение опроса.   Опрос будет проходить с 13 января по 7 февраля 2020 года.   
Это займет примерно 30 минут.  

Если вы не желаете, чтобы ваш ребенок участвовал в опросе, то свяжитесь с 

директором вашей школы. 

 


