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Примечание: Заносите все данные в таблицу сразу, как только их получите: впоследствии это 
сильно облегчит вам заполнение Анкеты.  

 

Подробную информацию о вашей школе можно получить у школьной администрации. Попросите учителя вам 
посодействовать в её получении. 

 
 
 
 

 Вопрос Ответ 

1 Укажите год основания вашей школы.  

2 Укажите размеры вашей школы (в квадратных метрах). 

Если у вашей школы несколько этажей, узнайте площадь каждого из 

них и сложите значения. 
 

Примечание: если площадь школы указана в квадратных футах, вам 

придётся перевести (сконвертировать) её в квадратные метры. Зачем 
это делать, рассказано в статье «Переводим данные на общий язык».  

 

 

3 Сколько в вашей школе этажей?   

4 Сколько в вашей школе классных комнат (помещений для занятий)?  
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5 Какие на территории вашей школы есть спортивные 

сооружения? Отметьте в Анкете все подходящие 

пункты. 

спортзал  

тренажёрный зал   

теннисный корт 

футбольное поле 

баскетбольная площадка  

поле для американского футбола  

волейбольная площадка 

поле для бейсбола 

поле для регби 

стадион 

бассейн 

каток, хоккейное поле 

скалодром 

другое (уточните, что 

именно) 

6 Среднее расстояние от школы до дома 
 
Расспросите одноклассников, как далеко от школы они живут. 
Сложите все расстояния и поделите полученное значение на общее 
число опрошенных, и вы получите среднее расстояние от школы до 
дома, рассчитанное для учеников вашего класса. 

Примечание: если расстояние указано в милях, вам придётся 

перевести (сконвертировать) его в квадратные метры. Зачем это 
делать, рассказано в статье «Переводим данные на общий язык». 

язязыкязык».peaking the Same Language with Data in the Resources 

section. 

 

7 Сколько дней в неделю вы учитесь?  

8 Начало учебного дня 

В котором часу у вас начинается первый урок? 

 

9 Конец учебного дня 

В котором часу у вас заканчивается последний урок? 
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10 Сколько в вашей школе учителей?  

11 Сколько мальчиков у вас в школе?  

12 Сколько девочек у вас в школе?  

13 Сколько мальчиков у вас в классе?  

14 Сколько девочек у вас в классе?  

15 Размеры вашей классной комнаты 

Измерьте высоту, ширину и длину помещения. Результаты нужно 

указывать в метрах. 

 

16 Сделайте несколько фотографий своей школы. 

Выберите самую лучшую. 

Сохраните фотографии на 

своём компьютере, чтобы 

после отправить их в Анкету 

проекта. 

17 История о школе 

Напишите о своей школе короткое эссе – не длиннее страницы. Вот 

примерный план, который можно взять за образец: 
 
Что бы вы хотели рассказать о своей школе сообществу? Чем она 
отличается от прочих, что в ней особенного? Сколько в вашей школе 

классов (например, с 1 по 11)? Известна ли она какими-нибудь 

спортивными мероприятиями? Какие в ней существуют внеклассные 
занятия и инициативы? Есть ли у вас школьные традиции, свои 

праздники, соревнования и так далее? Расскажите о знаменитых 
учителях вашей школы, о её выпускниках, ставших известными. Что 

вам нравится в вашей школе, почему в ней стоит учиться? 

Сохраните текст эссе на 

своём компьютере, чтобы 

после отправить его в 

Анкету проекта. 

 


