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Опрос касательно ситуации в школах Вольфсбурга во время пандемии Covid-
19 
 

Уважаемые родители и лица, обладающие родительскими правами, 
 
за истекшие два года мы все столкнулись с серьезными вызовами. Пандемия коронавируса 
оказала значительное влияние на все сферы жизни, в том числе и на школьное обучение.  
Дистанционное обучение и обучение на дому стало дополнительной нагрузкой для детей, а 
также для вас, родителей.  
 
Мы хотим узнать от вас и ваших детей, как вы пережили – и все еще переживаете – это 
время. Поэтому сейчас мы проводим опрос в школах Вольфсбурга. Опрос проводится среди 
учащихся, их родителей, руководителей школ и педагогов. 
 
Приняв участие в опросе, поделившись своим личным опытом и опытом ваших детей, вы 
поможете нам проработать ситуацию, узнать о положительных тенденциях, а также о 
сложностях и моментах, требующих улучшения. Результаты опроса будут обсуждаться в 
школах и административных органах Вольфсбурга, например, в комитете по делам школ и 
образования, и учитываться при совместном планировании развития образовательной 
инфраструктуры Вольфсбурга.  
 

В прилагаемой памятке вы найдете средства доступа к опросу 
(ссылку и пароль). Вы вместе со своим ребенком можете 
использовать для участия в опросе одно средство доступа. После 
входа в систему вы можете выбрать анкету для родителей или 
учащихся. 

 
Заполнение анкеты занимает около 10 минут. Принять участие в опросе 
можно до 14.10.2022. 
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Всем родителям / лицам, 
обладающим родительскими 
правами  
учащихся школ города Вольфсбург 
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ADRESSE ÖFFNUNGSZEITEN 

Stadt Wolfsburg 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 

Пн. 08:30 – 16:30 
Вт. 08:30 – 16:30 
Ср. 08:30 – 12:00 
Чт. 08:30 – 17:30 
Пт. 08:30 – 12:00  

AUSKUNFT ERTEILT  

Группа по развитию школ 
Тел.: 05361 28 – 1153 
Факс: 05361 28 – 2252 
schulentwicklung@stadt.wolfsburg.de   
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Если вы согласны на участие своего несовершеннолетнего ребенка в опросе, 
сообщите ему ссылку и пароль для участия. Тем самым вы дадите согласие на участие 
своего ребенка, а также на использование его данных для указанной цели.  
 
Дорогие родители, пожалуйста, помогите своим детям младшего возраста: при 
необходимости прочтите им вслух вопросы и варианты ответов и помогите внести ответы в 
анкету. 
 
Совершеннолетние школьники: 
мы раздадим это письмо школьникам для передачи родителям независимо от того, 
достигли ли школьники совершеннолетия. 
Поэтому просим передать ссылку и пароль своей совершеннолетней дочери или своему 
совершеннолетнему сыну для участия в опросе. Большое спасибо. 
 
Если у вас несколько детей школьного возраста: 
для каждого школьника, в классе которого проводится опрос, вы получите отдельное 
сопроводительное письмо. Вы можете принять участие отдельно для каждого ребенка, 
чтобы мы могли оценить ситуацию в разных классах и типах школ. 
 
Участие в опросе является добровольным и анонимным. Невозможно установить, кто 
принимал участие в опросе. Нежелание участвовать в опросе с вашей стороны или со 
стороны вашего ребенка не будет иметь никаких негативных последствий. Вы также можете 
ответить только на отдельные вопросы, в любой момент пропустить тот или иной вопрос 
или полностью прекратить опрос. 
 
К сожалению, анкеты для школьников и их родителей имеются только на немецком языке. 
 
 
По вопросу подачи жалобы вы можете обратиться: 
Stadt Wolfsburg  
Ведомство школьного образования 
Отдел управления, развития, качества 
Тел.: 05361 281153 
Или по электронной почте: schulentwicklung@stadt.wolfsburg.de 
 
Большое спасибо за помощь! 
С уважением 
 

 
 
Iris Bothe 
Stadträtin 


