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Уважаемые родители и опекуны, 
 
Подобно опросам, которые родители и опекуны заполняли в прошлые годы, Государственные школы 
города Бруклайн будут рассылать онлайн опросы для семей школьников начиная со вторника, 22-о 
января. Этот конфиденциальный опрос поможет нам больше узнать о климате и культуре в наших 
школах и во всем округе. Мы запускаем опрос во вторник, 22-о января, и он будет продолжаться до 
пятницы, 8-о февраля.  
 
Пожалуйста, воспринимайте этот опрос как способ предоставить нам ценные и полезные отзывы 
о климате, культуре и лидерстве в школе и округе, где учится Ваш ребёнок. Я искренне надеюсь, что 
результаты опроса подчеркнут сильные стороны каждой школы и определят области, которые мы 
внесём в будущие Планы по работе над улучшениями в школах и округе.  
 
22-о января все родители и опекуны, которые предоставили нам адреса своей электронной 
почты, получат электронное письмо со ссылкой на опрос от наших партнёров - консультанта 
по образованию «Panorama Education», которые помогают нам управлять этим опросом.  Если 
Ваши дети учатся в разных школах, Вам придёт отдельный опрос для каждой школы. Опрос будет 
доступен на разных языках.  
 
Результаты опроса в обобщённом виде будут сообщены каждой школе и округу в целом,  
чтобы обеспечить конфиденциальность. Никому не будут доступны индивидуальные ответы 
родителей и опекунов.  
 
Каждая школа сообщит результаты опроса, которые будут являться частью ежегодного  
процесса по планированию улучшений в школах и округе. Уверен, что директора, учителя и 
управляющие округа будут использовать эту важную информацию при составлении и последующем 
воплощении Планов по работе над улучшениями в школах и округе.  Чтобы ознакомиться с 
результатами опросов прошлых лет, пожалуйста обратитесь на следующую страницу: 
https://www.brookline.k12.ma.us/Page/1978.  
 
Если у Вас возникнут вопросы по поводу опроса, пожалуйста, обращайтесь к директору Вашей 
школы или к Эрин Кули, директору Отдела анализа данных и информационного менеджмента по 
электронному адресу psbsurveys@psbma.org. 
 
С уважением, 

 
Эндрю Ботт  
Управляющий 
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