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Программа «Семейное воспитание детей раннего возраста»  
(Early Childhood Family Education, ECFE)  

и подготовка к школе.  
Oпросник для родителей  

Общая информация. Мы просим вас предоставить нам информацию о вашем ребенке и семье. Ни ваши личные 
данные, ни личные данные вашего ребенка не будут фигурировать ни в одном опубликованном отчете. Если вы 
откажетесь участвовать в опросе родителей, это не помешает вам или вашему ребенку принять участие в какой-
либо программе или получить какие-либо услуги. Все предоставленные сведения защищаются региональными и 
федеральными стандартами конфиденциальности данных. 

Если вы решите добровольно ответить на вопросы, ваша информация будет использована вашим местным 
школьным округом и Департаментом образования штата Миннесота (Minnesota Department of Education) в целях 
планирования программы и проведения оценки в соответствии с региональными и федеральными правилами 
защиты личных данных. Напоминаем еще раз, что публиковаться будет только сводная информация. Благодарим за 
вашу помощь в улучшении качества общественных услуг!  

1. Пожалуйста, укажите, кем вы приходитесь данному ребенку  
____Мать   ____Отец   ____Бабушка  ____ Дедушка 
____Приемная мать  ____Приемный отец  ____Опекун ____ Другой родственник 

 
2. Укажите уровень завершенного образования. Отметьте только один пункт.  

___ Восемь классов  
___ Двенадцать классов 
___ Аттестат об окончании средней школы 
___ Колледж, но без степени 
___ Диплом младшего специалиста 
___ Диплом бакалавра 
___ Диплом магистра 
___ Доктор наук 

 
3. Ваша дата рождения (месяц/день/год)  _____/_____/_____ 

 
4. Ваш текущий статус занятости. Отметьте только один пункт. 

___ Работаю > 25 часов в неделю, работаю более 25 часов в неделю 
___ Работаю < 25 часов в неделю, работаю меньше 25 часов в неделю 
___ Безработный, ищу работу 
___ Безработный, не ищу работу 

 
5. Укажите расу/этническую принадлежность вашего (ваших) ребенка (детей) (обведите все 

подходящие пункты) 
 
Белый Чернокожий/африканец/афроамериканец Испанец или латиноамериканец 
Азиат Коренной житель Гавайев или других островов Тихого океана  
Американский индеец/уроженец Аляски Другое, одна раса Другое, две или более рас 

 
6. Каков был общий годовой доход вашей семьи до вычета налогов в прошлом году? 

Округлите до тысячи. $___________ 
 

7. Сколько человек было в составе вашей семьи в прошлом году? Обведите одну цифру. 
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