Опросник НОКО МКОУ "СОШ №15"
г.о.Нальчик
320 ответов

Анкетирование

1.Ваш пол:

Копировать

19 ответов
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Открытость и доступность информации об образовательной организации
3.Скажите, пожалуйста, как часто Вы пользуетесь сайтом
указанной выше образовательной организации?

Копировать

19 ответов

не пользовался(лась) ни разу
42,1%
15,8%

пользуюсь постоянно –
несколько раз в неделю и
чаще
пользуюсь время от времени,
несколько раз в месяц

15,8%

26,3%

пользуюсь несколько раз в
год и реже

4.Оцените, насколько Вы согласны или не согласны со
следующими суждениями о сайте образовательной
организации:

20

Полностью со…

Скорее согла…

Скорее не сог…

Копировать

Затрудняюсь…

15

10

5

0
На сайте представлена актуальная ин…
На сайте размещена информация о педагог…
На сайте есть необходимые контактные све…
Сайтом удобно польз…

5.Есть ли на официальном сайте образовательной
организации электронные сервисы, позволяющие внести
предложения, направленные на улучшение работы
организации (обратная связь, форум и прочее)? Если есть,
приходилось ли Вам хотя бы раз пользоваться таким
сервисом - обращаться с предложениями, замечаниями?

Копировать

19 ответов

возможность направить
предложения есть, я лично
пользовался(лась) данным
сервисом

63,2%

возможность направить
предложения есть, но я
лично не пользовался(лась)
данным сервисом
31,6%

затрудняюсь ответить

Удовлетворенность материально-техническим оснащением
образовательной организации
6.Насколько Вы довольны или недовольны следующими
материально-техническими аспектами работы
образовательной организации?

Полностью дово…

Скорее доволен

Скорее недоволен

Копировать

Недоволен

10

5

0
Насколько Вы довольны или не довольны…
Наличие необходимого учебного оборудования (к…
Состояние помещений, качество ремонта
Оборудование дл

7.Насколько Вы в целом довольны или недовольны
качеством материально-технического обеспечения
образовательной организации?

Копировать

19 ответов

полностью доволен
скорее доволен
скорее недоволен

42,1%

полностью недоволен
затрудняюсь ответить

42,1%

8.Насколько Вы в целом довольны или недовольны
организацией условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся?

Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее недоволен

Копировать

1/2

15

10

5

0

Организацией условий для охраны и
укрепления здоровья (температурный режим
в классах, профилактические процедуры, о…

Организацией питания обучающихся, работой
столовой и пр.

9.Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация
условий для индивидуальной работы с обучающимися:

Копировать

19 ответов

очень хорошо
скорее хорошо
15,8%

скорее плохо
очень плохо
затрудняюсь ответить/ ничего
не знаю об этом

78,9%

10.Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация
дополнительных образовательных программ:

Копировать

19 ответов

очень хорошо
скорее хорошо
скорее плохо
15,8%

очень плохо
затрудняюсь ответить/ ничего
не знаю об этом

84,2%

11.Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечены организация
условий для развития творческих способностей и учет
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и
олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных
мероприятиях и т.п.:

Копировать

19 ответов

очень хорошо
скорее хорошо

21,1%

скорее плохо
очень плохо
затрудняюсь ответить/ ничего
не знаю об этом

73,7%

12.Насколько Вы довольны или недовольны организацией
условий для получения психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся?

15

Полностью доволен

Скорее доволен

Копировать

Скорее недоволен

1/2

10

5

0
психолого-педагогической
помощи

медицинской помощи

социальной помощи

13.Обеспечены ли организацией условия для обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов :

Копировать

19 ответов

обеспечены
42,1%

скорее обеспечены
скорее не обеспечены
очень плохо
затрудняюсь ответить/ ничего
не знаю об этом

52,6%

Удовлетворенность работой педагогического коллектива
14.В целом Вы довольны или недовольны следующими
аспектами работы педагогического коллектива?
20

Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее недоволен

Копировать

1/2

15

10

5

0
отношением учителей к Вам, их вежливостью
и доброжелательностью

компетентностью, профессионализмом
педагогов

15.В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг в
данной образовательной организации?

Копировать

19 ответов

полностью доволен
скорее доволен
скорее недоволен
полностью недоволен

10,5%

затрудняюсь ответить

89,5%

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

Копировать

19 ответов

точно порекомендую
скорее порекомендую
скорее не порекомендую
точно не порекомендую
затрудняюсь ответить
94,7%

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

Формы

