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Анкета 1
156 ответов

1. Работники учреждения умеют вести уважительное,
бесконфликтное общение?Вопрос без заголовка
156 ответов

2. Соблюдают ли работники учреждения тактичность,
толерантность по отношению к представителям другого возраста,
пола, расы, национальности и т.д.?
156 ответов
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3. В конфликтных ситуациях работники учреждения стараются
адекватно оценивать их и разрешать данные вопросы, не
оставляя без внимания ни одну из сторон?
156 ответов

4. Вы часто не хотите идти в школу по причине предвзятого
отношения к Вам? / Ваш ребенок часто не хочет идти в школу по
причине предвзятого отношения к нему ?
154 ответа

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Дополнительные условия
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Анкета 2
127 ответов

1. Считаете ли Вы, что в учреждении работают педагоги с высокой
квалификацией?Вопрос без заголовка
127 ответов

2. Считаете ли Вы, что педагоги учреждения могут выявлять и
развивать способности учащихся в тех или иных направлениях?
127 ответов
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3. Считаете ли Вы достаточно высоким уровень образования,
которое Вы получаете в учреждении?/ Считаете ли Вы достаточно
высоким уровень образования, которое Ваш ребенок получает в
учреждении? (полученное образование позволит продолжить
обучение в выбранном ВУЗе)
127 ответов

4. Вы считаете, что большинство уроков интересны,
увлекательны? (уроки-путешествия, уроки – экскурсии, уроки-КВН
и др.)
127 ответов

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Дополнительные условия
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Анкета 3
124 ответа

1. Устраивает ли Вас эстетическое оформление образовательного
учреждения?Вопрос без заголовка
124 ответа

2. Устраивает ли Вас материально-техническая база учреждения?
(оборудованные кабинеты, учебная мебель, пособия, библиотека,
столовая, спортивный зал и др.)
124 ответа
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3. Считаете ли Вы, что администрация школы прикладывает
значительные усилия, для улучшения материально-технической
базы учреждения?
124 ответа

4. Устраивает ли Вас санитарное состояние учреждения?
124 ответа

5. Достаточно ли комфортабельные кабинеты для организации
учебного процесса в учреждении?
124 ответа
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Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Дополнительные условия
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Анкета 4
121 ответ

1. Устраивает ли Вас качество учебного процесса в учреждении?
Вопрос без заголовка
121 ответ

2. Устраивает ли Вас качество организации воспитательной
работы ?
121 ответ
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3. Устраивает ли Вас система дополнительного образования в
учреждении ?
121 ответ

4. Считаете ли Вы, что Ваше учреждение, предоставляет
образовательные услуги на уровне других учреждений района? (не
хуже)
121 ответ

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Дополнительные условия

да
нет

98,3%

да
нет

98,3%

 Формы

https://docs.google.com/forms/d/1LEGcPZ9Dsw04GkJe20CTwBPVhFEQDLjJgshwIeIGeAA/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


27.04.2018 Анкета 5

https://docs.google.com/forms/d/1eQDhJUmhr7d1SAo4fgfl2jEeJwtEVeLUZPQh2CSP_lw/viewanalytics 1/3

Анкета 5
125 ответов

1. Если бы была возможность перейти/перевести из Вашего
учреждения в другое учреждение района, Вы бы согласились?
Вопрос без заголовка
125 ответов

2. Вы считаете, что Ваше учреждение является одним из лучших
учреждений района?
125 ответов

да
нет

93,6%

да
нет

94,4%



27.04.2018 Анкета 5

https://docs.google.com/forms/d/1eQDhJUmhr7d1SAo4fgfl2jEeJwtEVeLUZPQh2CSP_lw/viewanalytics 2/3

3. Считаете ли Вы, что у Вашего образовательного учреждения
есть все данные, для того, чтобы дальше развиваться и повышать
свой престиж?
125 ответов

4. Рекомендуете ли Вы образовательное учреждение своим
знакомым и родственникам?
125 ответов

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Дополнительные условия
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