Вернуться назад

Cоздание / Редактирование отчёта / Анкета для родителей школьников 10  11 классов

Проект "Независимая оценка качества начального общего образования"
Анкета для родителей школьников 10  11 классов
Уважаемые родители !
Важным условием улучшения работы общеобразовательной школы является регулярное проведение независимой
оценки организации, условий и результатов её деятельности. В 2014 г. Пермский край впервые провел внешнюю
оценку качества дошкольного образования. Выявленные недостатки и одновременно лучшие практики были
учтены при планировании работы дошкольных образовательных организаций. По инициативе Министерства
образования и науки Пермского края в этом годы внешняя оценка качества проводится на всех уровнях общего
образования. Разработка моделей оценки, процедуры сбора и обработки данных, формирование результатов
осуществляются независимыми экспертными структурами и специалистами, что позволяет получить надежную и
объективную информации о состоянии дел. При этом ключевое значение имеет изучение мнений родителей детей
о качестве работы образовательных организаций.
Просим Вас принять участие в опросе, касающемся качества и эффективности работы средних
общеобразовательных организаций по реализации программ среднего общего образования. Опрос проводится
независимой исследовательской группой. Мнения участников опроса учитываются анонимно (свою фамилию и
другие персональные данные указывать не надо) и будут использоваться в обобщенном виде исключительно в
исследовательских целях.
Рассчитываем на Вашу заинтересованность в улучшении школьного образования и заранее благодарим за
сотрудничество!
Организация и процедура анкетного опроса
1. Организационнотехническая поддержка работы РЕСПОНДЕНТОВ (родители и (или) законные представители
детей, обучающихся в 10 – 11 классах) по заполнению Анкеты осуществляется муниципальными и (или)
школьными операторами системы электронных мониторингов (в дальнейшем  ОПЕРАТОР);
2. ОПЕРАТОР обращается с просьбой об участии в анкетном опросе к РЕСПОНДЕНТАМ. Если РЕСПОНДЕНТ не
имеет желания участвовать в опросе, ОПЕРАТОР должен обратиться к другому РЕСПОНДЕНТУ (всего в каждой

школе, реализующей программы среднего общего образования, в опросе должны принять участие не менее 15
РЕСПОНДЕНТОВ или (с учетом контингента данной ступени) – не менее 50% от численности обучающихся);
3. ОПЕРАТОР обеспечивает РЕСПОНДЕНТУ возможность заполнения Анкеты непосредственно на сетевом ресурсе
http://pult.eduhostperm.ru; 4. Порядок заполнения анкеты на указанном сетевом ресурсе:
 выберите раздел «Независимая оценка качества образования»;
 откройте «Анкетирование – Среднее общее образование»;
 последовательно прочитайте вопросы и выберите один из приводимых вариантов ответов, наиболее
соответствующий Вашему мнению;
 сохраните введенные данные. 5. РЕСПОНДЕНТ вправе заполнить Анкету на бумажном носителе, который должен
быть подготовлен ОПЕРАТОРМ. В этом случае РЕСПОНДЕНТ при заполнении Анкеты ставит любую отметку
(например, "+", "v") в квадратике напротив выбранного варианта ответа. После заполнения Анкеты РЕСПОНДЕНТ
передает ее ОПЕРАТОРУ для перевода данных в электронный формат с использованием указанного выше сетевого
ресурса;
6. ОПЕРАТОР должен предупредить РЕСПОНДЕНТА, что, отвечая на вопросы анкеты, необходимо иметь в виду
именно ту образовательную организацию (в Анкете обозначается как Школа), которую посещает ребенок
РЕСПОНДЕНТА.
7. ОПЕРАТОР обязан при обеспечении процедуры заполнения Анкеты РЕСПОНДЕНТОМ следовать правилам работы
с персональными данными, гарантирующими независимость участников анкетного опроса и анонимность
анкетирования.
№ п/п

Вопрос

Ответ

01

Достаточно ли Вы информированы о состоянии дел (успехах, проблемах, планах и т.п.) в Школе

Да

02

Пользуетесь ли Вы в качестве источника информации о работе Школы её официальным сайтом и (или) публичным отчетом о
результатах деятельности, представленном в сети Интернет

Да

03

Информированы ли Вы об участии Школы в реализуемых в Пермском крае проектах развития и модернизации образования

Да

04

Считаете ли Вы, что знаете права родителей школьников

Да

05

Считаете ли Вы, что знаете обязанности, которые в соответствии с законодательством возлагаются на родителей школьников

Да

06

Можете ли Вы реально влиять на положение дел и существенные аспекты работы Школы

Да

07

Считаете ли Вы, что в текущем году стали больше участвовать в делах Школы

Да

08

Считаете ли Вы, что регулярная независимая оценка качества работы Школы с учетом мнения родителей, а также составление
и публикация в СМИ сравнительных рейтингов эффективности школ, могут способствовать ускорению процессов
модернизации в данной сфере

Да

09

Соответствует ли по Вашему мнению материальнотехническая база и организация работы Школы требованиям безопасности

Да

10

Считаете ли Вы эффективной работу Школы по профилактике вредных привычек и формированию у школьников копетенций
безопасного поведения

Да

11

Удовлетворены ли Вы качеством питания детей в Школе

Да

12

Произошли ли по Вашему мнению в текущем году положительные изменения в качестве питания детей в Школе

Да

13

Считаете ли Вы эффективной работу Школы по здоровьесбережению школьников

Да

14

Произошли ли по Вашему мнению в текущем году положительные изменения в работе Школы по здоровьесбережению детей

Да

15

Соответствует ли по Вашему мнению материальнотехническая база Школы условиям, обеспечивающим эффективную работу с
детьми с ограниченными возможностями здоровья

Да

16

Произошли ли по Вашему мнению в текущем году положительные изменения в состоянии материальнотехнической базы
Школы

Да

17

Улучшились ли по Вашему мнению в текущем году внешний вид и организация работы Школы

Да

18

Считаете ли Вы, что рост оплаты труда работников Школы обеспечил повышение качества её работы

Да

19

Считаете ли Вы действующую систему лицензирования и государственной аккредитации общеобразовательных организаций
наиболее объективным механизмом оценки и гарантией качества их работы

Да

20

Считаете ли Вы важным условием повышения качества школьного образования государственную поддержку бизнесинициатив
по созданию негосударственных общеобразовательных организаций

Да

21

Считаете ли Вы, что педагогические работники Школы обладают необходимой квалификацией, обеспечивающей для Вашего
ребенка высокое качество образования

Да

22

Удовлетворены ли Вы работой Школы по психологическому сопровождению образовательного процесса

Да

23

Удовлетворены ли Вы работой Школы по медицинскому сопровождению образовательного процесса

Да

24

Удовлетворены ли Вы работой Школы по сотрудничеству с семьями детей

Да

25

Считаете ли Вы, что Школа эффективно использует высокотехнологичные образовательные технологии (сетевые,
дистанционные, электронные и т. п.)

Да

26

Считаете ли Вы эффективной работу Школы по обеспечению индивидуализации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья и их социальнопсихологической адаптации

Да

27

Удовлетворены ли Вы работой Школы по интеллектуальному развитию и расширению кругозора Вашего ребенка

Да

28

Удовлетворены ли Вы работой Школы по формированию у школьников информационнотехнологических компетенций

Да

29

Удовлетворены ли Вы работой Школы по формированию у школьников компетенций проектной деятельности

Да

30

Считаете ли Вы, что уровень образования, культуры и личностные качества педагогических работников Школы позволяют им
быть воспитательным примером для детей

Да

31

Удовлетворены ли Вы работой Школы по формированию у Вашего ребенка ценностей добросовестного труда

Да

32

Удовлетворены ли Вы работой Школы по формированию у Вашего ребенка законопослушности и толерантности

Да
33

Считаете ли Вы эффективной работу Школы по военнопатриотическоиму воспитанию школьников

Да

34

Считаете ли Вы эффективной работу Школы по художественному и эстетическому воспитанию школьников

Да

35

Удовлетворены ли Вы работой Школы по формированию у Вашего ребенка компетенций и ценностей культуры поведения

Да

36

Удовлетворены ли Вы работой Школы по формированию у Вашего ребенка компетенций рефлексии и принятия решений

Да

37

Считаете ли Вы эффективной работу Школы с детьми в социальноопасном положении и включенными в группу риска

Да

38

Произошли ли по Вашему мнению в текущем году какиелибо улучшения в работе Школы

Да

39

Удовлетворены ли Вы качеством образования, обеспечиваемого Школой для Вашего ребенка

Да

40

Наблюдаете ли Вы в течение текущего года положительные изменения, которые привели или приведут в ближайшее время к
улучшению качества образования, обеспечиваемого Школой

Да

41

Удовлетворены ли Вы работой Школы по подготовке детей к сдаче тестовых испытаний в рамках итоговых аттестаций

Да

42

Считаете ли Вы, что размер платы за дополнительные услуги, предоставлянмые Школой Вашему ребенку, вполне
соответствует их объему и качеству

Да

Сохранить

