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Исследование удовлетворенности родителей  

учащихся общеобразовательных школ 

 

 

Уважаемый родитель! 

 

Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в исследовании удовлетворенности, 

организованном Министерством образования и науки Эстонской Республики и 

проводимом SA Innove. В ходе исследования будет собрана информация относительно 

удовлетворенности родителей школой и образовательной средой. 

На вопросы анкеты можно ответить в период с 20 февраля по 30 марта 2018 г. на трех 

языках по одной из нижеприведенных ссылок: 

• на эстонском языке: http://bit.do/innove-rahuloluLV-est   

• на русском языке: http://bit.do/innove-rahuloluLV-rus   

• на английском языке: http://bit.do/innove-rahuloluLV-eng   

Отвечать рекомендуем на языке, которым Вы владеете лучше всего. Заполнение анкеты 

займет около 20–30 минут. Более точные инструкции по заполнению вопросника вы 

найдете на следующей странице настоящего сопроводительного письма. 

Опрос анонимный – ответы ни одного из респондентов нельзя будет связать с его / ее 

личностью. Обратная связь относительно ответов отдельных родителей не будет 

даваться. 

В дальнейшем планируется проводить опросы учителей через каждые три года. 

 

Дополнительную информацию, касающуюся оценивания удовлетворенности, 

охватывающего все уровни образования, вы найдете на сайте www.hm.ee/rahulolu. При 

возникновении вопросов, связанных с исследованием, просим обращаться по адресу 

электронной почты rahulolu@innove.ee или по телефону 735 0688. 

 

Желаем успешного участия в исследовании! 

 

С уважением, 

 

 

Биргит Лао 

Член правления 

SA Innove 
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Инструкция по заполнению анкеты по исследованию удовлетворенности 

 

Цель проведения исследования удовлетворенности 

Целью проведения настоящего исследования удовлетворенности является получение 

более разнообразной обратной связи относительно качества обучения и создание 

возможностей для систематического отслеживания благополучия и успешности 

учащихся в школе. Данные, собранные в ходе исследования, будут использованы для 

предоставления школам обратной связи относительно качества их трудовой и 

образовательной среды 

Обратная связь и отчет по исследованию 

По результатам опроса школам будет дана объективная и сравнимая обратная связь 

относительно удовлетворенности различных сторон и факторов, влияющих на нее. 

Школы смогут использовать полученную обратную связь для анализа своей 

деятельности и планирования дальнейшего развития школы. В обратной связи оценки, 

данные различными причастными сторонами, будут сравниваться со средними 

показателями по стране. Школы, участвовавшие в 2017 году в пробных исследованиях 

удовлетворенности, смогут в этом году проследить изменение своих результатов во 

времени. 

Заполнение анкеты  

Респонденты получают доступ к анкете через LimeSurvey – систему для проведения 

опросов в Интернете, ссылка на которую приведена выше в сопроводительном письме. 

Во время заполнения вопросника компьютер должен быть постоянно подключен к 

Интернету (в случае прерывания Интернет-соединения данные не будут сохранены и 

заполнение анкеты придется начать с начала). 

Для заполнения анкеты удобнее использовать настольный компьютер или ноутбук с 

подключенной мышью, однако можно также задействовать Интернет-браузер 

планшетного компьютера (с более крупным экраном). Для того, чтобы ответить на 

вопросы анкеты, Вам следует в компьютере перейти по ссылке, приведенной выше, к 

вопроснику на том языке, которым Вы лучше всего владеете. 

С точки зрения исследования важным является то, чтобы респонденты стремились 

ответить на все вопросы анкеты. 

Нажав на кнопку «Продолжить» в нижней части страницы, Вы перейдете на следующую 

страницу анкеты. На каждой странице нужно ответить на все вопросы, поскольку 

вопросник не позволяет позже вернуться к вопросам на предыдущих страницах. После 

окончания заполнения анкеты следует нажать на кнопку «Отправить». 

Если Вы желаете на время прервать заполнение анкеты 

Желательно заполнить анкету за один сеанс, не прерывая его. Если Вы оставите анкету 

на слишком длительное время открытой, не отвечая на вопросы, то позже могут 

возникнуть проблемы с ее заполнением. Если Вы все же желаете на время прервать 

заполнение анкеты и продолжить его позже, используйте для этого кнопку 

«Продолжить позже» в левом нижнем углу. После этого Вы сможете создать для себя 

имя пользователя и пароль, с помощью которых можно будет сохранить не до конца 

заполненную анкету и позже продолжить ее заполнение с того места, где Вы 

остановились. 


