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Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
Не видела 

16 ,2% 
54 % 

27 ,5% 

                      

   

Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
Не всегда бывает мыло и туалетная бумага 
Я не знаю соблюдены ли там 
санитарные нормы ,8% 23 

,1% 63 



 

 

                    

   

Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
хотелось бы новую мебель 

18 ,4% 

17 ,2% 

60 ,1% 

                 

   

Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
Да, но сторожа не выгоняют собак на 
территории школы, и это очень 
плачевно 

59 ,2% 

32 ,4% 



 

 

                 

   

Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
В субботу нет питания. Персонал н… 
Не пробовала 

 

15 ,2% 

52 ,3% 

27 ,5% 

                          

   

Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
Нет рычагов воздействия на учеников 
с асоциальным поведением 
Опять же собаки на территории 
школы!!! Бывает что почти заходят в 
школу, куда смотрят охраники? 

,6% 22 

64 ,4% 



 

 

                     

     

   

Удовлетворен полностью 
Удовлетворен 
Не  совсем удовлетворен 
Совсем не удовлетворен 
"затрудняюсь ответить" 
в каникулы ребенок должен быть в 
семье 
хотелось бы ходить в секции 
например каратэ 

16 ,9% 

12 ,5% 

,5% 62 

                 

   

Очень высоко 
Высоко 
Средне 
Ниже среднего 
Посредственно 
Не могу сказать на уроках не прису… 
Есть учителя от бога, а есть которы… 
В начальной школе пока не понятн… 

  

,5% 11 

30 % 

55 ,3% 



 

 

                   

         

   

Да, конечно 
Скорее да, чем нет 
Скорее нет, чем да 
Не совсем 
Не знаю 
Незнаю 
Незнаю 
Не видели 

   

13 ,4% 

40 % 

45 ,2% 

                    

   

Да, конечно 
Скорее да, чем нет 
Скорее нет, чем да 
Хотелось бы чтобы уделял вниман… 
Не со всеми учителями 
В начальной школе тоже пока не п… 
Нет, потому что темы проходят быс… 
Удовлетворён. Не по всем предмет… 

  

8 ,6% 

43 ,6% 

46 ,9% 



 

 

                       

   

Да, конечно 
Скорее да, чем нет 
Скорее нет, чем да 
Затрудняюсь ответить 
Не всеми педагогами 
Затрудняюсь ответить 
Не могу ответить 
Не у всех 

  

12 ,6% 
45 % 

41 ,2% 

                       

   

Да, конечно 
Скорее да, чем нет 
Скорее нет, чем да 
Затрудняюсь ответить 
затрудняюсь ответить 
не знаю 
Нет 
Незнаю 

   

12 ,8% 
,4% 47 

38 ,2% 



 


