
1.Скажите, пожалуйста, как часто Вы пользуетесь сайтом школы?

278 ответов

2.Оцените следующее суждения о сайте школы

МБОУ СОШ №6. Анкета «Изучение
мнения родителей (законных
представителей) о качестве оказания
муниципальных услуг в сфере
образования»
278 ответов

пользуюсь постоянно –
несколько раз в неделю и
чаще
пользуюсь, время от времени,
несколько раз в месяц
пользуюсь несколько раз в год
и реже
не пользовалась ни разу

28,1%

64,7%

на сайте…

на сайте…

на сайте…

сайтом уд…
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3. Оцените доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов

278 ответов

4. Есть ли на официальном сайте школы электронные сервисы,
позволяющие внести предложения, направленные на улучшение
работы школы (обратная связь, форум и прочее)

278 ответов

обеспечена работа
контактного телефона,
налажено взаимодействие…
обеспечена работа
контактного телефона,
налажено взаимодействие с…
обеспечена работа
контактного телефона по во…
взаимодействие с
участниками образовательн…

11,9%

24,5%

61,5%

обеспечена возможность
направить предложения по
разным направлениям
деятельности школы, я лич…
обеспечена возможность
направить предложения по
разным направлениям деят…
нет возможности направить
предложение
затрудняюсь ответить

14,7%

24,5%

60,4%



5. Есть ли на официальном сайте школы техническая возможность
выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки
на нее)

278 ответов

6. Как бы Вы оценили комфортные условия:

обеспечена возможность
выражения получателями
образовательных услуг мне…
обеспечена возможность
выражения получателями
образовательных услуг мне…
нет возможности выражения
получателями
образовательных услуг мне…
затрудняюсь ответить.

16,5%

24,8%

57,9%

наличие з…

наличие и…

наличие и…
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7. Оцените

8. Каков характер взаимоотношений Вашего ребенка с учителями?

278 ответов

организац…

условия о…

организац…

качество
0

100

200

555 444 333 222 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить

доброжелательный
нейтральный
равнодушный, безразличный
неприязненный
конфликтный

12,6%

86,3%



9. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между
учителями и родителями?

278 ответов

10. Если к Вам обратятся за советом, то готовы ли Вы рекомендовать
данную школу Вашим родственникам, друзьям, знакомым или нет?

278 ответов

доброжелательные
нейтральные
равнодушные, безразличные
неприязненные
конфликтные

14,4%

84,5%

точно порекомендую
cкорее порекомендую
cкорее не порекомендую
точно не порекомендую
затрудняюсь ответить

27,3%

64%



11. Знакомы ли Вы

12. Ваше образование:

278 ответов

13. В каком классе сейчас учится Ваш ребенок?

278 ответов

с уставом…

с содержа…

оценками…

c правила…

с возможн…

с организ…

с дополни…
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300
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высшее
неполное высшее
среднее специальное
среднее

8,3%

22,7%
9,7%

59,4%

в 1-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах

10,8%
56,8%

32,4%



14. Сколько лет Ваш ребенок учится в нашей школе?

278 ответов

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

первый год
два - четыре года
пять и больше

14,7%

59,7%

25,5%

 Формы

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePI1CGdzLlK7AVMgZ5aSGqVieqM4N-pt2Spo7PA2J6eWtVzg/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

