
 

 

 

 

 

Дорогие семьи, 
 

В Школьном Совете Округа Гамильтон-Вентворт (HWDSB) мы стремимся выявлять и 
устранять препятствия, чтобы все учащиеся учились в благоприятной, инклюзивной и 
уважительной среде. 
 
Чтобы узнать больше о наших учениках, мы проведем добровольный и конфиденциальный опрос. 
В апреле 2021 года был открыт опрос школьников HWDSB 2021 года (We All Count: HWDSB Student 
Census 2021 ), в ходе которого были заданы вопросы о личности учащихся (раса, пол и т.д.) для 
выявления и устранения системных барьеров. В связи с пандемией и низким процентом участия, 
мы снова открываем опрос школьников, чтобы предоставить всем школьникам возможность 
пройти опрос, который будет проводится с 29 ноября 2021 года по 16 декабря 2021 года. 
 
Многие школьные советы провели опрос учащихся. Фактически, Закон о Борьбе с Расизмом от 
2017 года и План Действий Онтарио по Обеспечению Равноправия в Сфере Образования требуют, 
чтобы школьные советы собирали и сообщали эти данные. Это также является приоритетным 
проектом в Плане Действий HWDSB по Обеспечению Справедливости. 
 
Мы знаем, что вопросы о личности человека могут предоставить неудобство, поэтому вопросы 
будут заданы с деликатностью. Мы проконсультировались со школьниками, семьями, персоналом 
и членами сообщества, чтобы этот опрос помог HWDSB принимать обоснованные решения в 
поддержку справедливости, успеваемости и благополучия школьников. 

Как это происходит? 
От детского сада до учеников 4-х классов: форма будет добавлена на родительский портал. 
Родители и опекуны могут перейти на портал, открыть форму и заполнить опросники там же. 
Печатные копии доступны по запросу учителю Вашего ребенка. Пожалуйста, заполните только 
один опросник на каждого школьника (онлайн или распечатайте).  
 
5–12 классы - Очное и дистанционное обучение: Учащимся 5–12 классов мы снова отправим по 
электронной почте защищенную ссылку, чтобы они могли заполнить форму онлайн во время 
занятий при поддержке учителя. Учащиеся, родители / опекуны которых ранее просили НЕ 
участвовать в переписи, не получат электронное письмо. 

Какие вопросы будут задаваться? 
В зависимости от возраста учащегося в ходе опроса могут задаваться вопросы о его знании языков, 
принадлежности к коренному населению, этнической принадлежности, расе, религии, гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, инвалидности, способностях, месте рождения и 
гражданстве / иммиграционном статусе. 



 

 

 

 

 

Как HWDSB защитит личную информацию школьников? 
HWDSB придерживается высочайшего уровня секретности и конфиденциальности при сборе 
информации об учениках и семьях. Сбор данных студенческой переписи осуществляется в 
соответствии с Законом о Борьбе с Расизмом от 2017 г., S.O. 2017, г. 15 Закона об Образовании, R.S.O. 
1990, г. E.2 и соответствует Муниципальному Закону о Свободе Информации и Защите 
Конфиденциальности, R.S.O. 1990, г. M.56. 
  
Опрос школьников является конфиденциальным, но не анонимным. Индивидуальные ответы 
студентов будут сгруппированы вместе для анализа, чтобы невозможно было идентифицировать 
индивидуальную информацию о школьнике. Собранные ответы будут храниться в защищённой 
конфиденциальной базе данных, и доступ к ним будет иметь только уполномоченный персонал 
отдела Исследования и Аналитики HWDSB для выявления и обобщения тенденций среди 
школьников HWDSB. 

Это обязательно? 
Участие в опросе является добровольным. Тем не менее, мы просим школьников участвовать, 
чтобы получить точное представление о наших школьниках. Высокий процент участия поможет нам 
определить препятствия, разработать стратегии и устранить препятствия на пути к успеваемости и 
благополучию учащихся с помощью наших программ и ресурсов. Студенты, которые уже отказались 
от участия, не получат ссылку на опрос при повторном проведении опроса. Семьи, которые не хотят, 
чтобы их ребёнок участвовал и ранее не отказались от участия, могут отправить электронное письмо 
по адресу research@hwdsb.on.ca . 

 
Вопросы? 
Мы приглашаем и отвечаем на вопросы, в то время как готовимся к опросу. Дополнительную 
информацию об опросе можно получить на нашем веб-сайте www.hwdsb.on.ca/weallcount, где вы 
найдете ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ). Вы также можете связаться с нашей командой 

по опросу школьников по адресу census@hwdsb.on.ca. 
 
Спасибо за ответственный подход и помощь HWDSB в сборе данных, чтобы мы смогли добиться 
более равных результатов в системе образования. 
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С уважением, 
 

                              
 

Манни Фигейредо    Пол Деномм 
Директор по образованию  Заведующий по успеваемости школьников,  

справедливому отношению и вовлечению школьников 
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