
Анализ результатов дополнительного опроса воспитанниц 

для выявления уровня адаптации и комфорта в условиях ГЖГИ 

В декабре 2011года в ГБУ ОШИ ГЖГИ был проведѐн экспресс-опрос среди всех 

воспитанниц для выявления уровня комфорта и адаптивности в условиях проживания 

гимназии. По результатам полученных среднестатистических данных в основном 

наблюдается высокий и допустимый уровень комфортности, но по некоторым вопросам 

были даны низкие и критические баллы. С этой целью были разработаны дополнительные 

анкеты, которые позволяют более подробно  рассмотреть возможные причины 

дискомфорта и трудности в условиях гимназий. 

В результате были получены следующие общие данные: 

Организация учебного процесса 

Таблица №1 

 

 

                                       Вопросы 

№                 

Высокий 

 

(4 балла) 

Допусти

мый 

 (3балла) 

Низкий 

 

(2 балла) 

Критичес

кий 

(1 балл) 

Кол.чел 

 

Кол.чел 

 

Кол.чел 

 

Кол.чел 

 

1.1 Удовлетворены ли Вы тем, как организован 

ваш учебный день(расписание уроков)? 

8 42 10 2 

1.2 Удовлетворены ли Вы тем, как 

обеспечивается усвоение знаний на уроках? 

21 40 1 - 

1.3 Удовлетворены ли Вы тем, как 

обеспечивается контроль ваших знаний? 

26 32 6 - 

1.4 Удовлетворены ли Вы тем, как 

используются формы и методы подачи 

учебного материала на уроках? 

18 38 6 - 

1.5 Удовлетворены ли Вы тем, как в гимназии 

организованы дополнительные занятия по 

предметам? 

15 32 14 1 

1.6 Удовлетворены ли Вы тем, как в гимназии 

организованы занятия студий 

дополнительного образования? 

26 23 11 2 

1.7 Удовлетворены ли Вы тем, как 

организовано участие воспитанниц в 

олимпиадах и конкурсах? 

32 24 6 - 

1.8 Удовлетворены ли Вы тем, как оказывается 

консультативная помощь для вашей 

исследовательской работы? 

25 33 4 - 

 

 

 

 

 



Уровень организации социально-бытового обеспечения 

          Таблица №2 

№ 

п/п 

Вопрос Высокий 

(4 балла) 

Допустимый 

 (3 балла) 

Низкий 

(2 балла) 

Критически

й 

(1 балл) 

1.  Обеспечение  одеждой, обувью.  31 35 12 - 

2.  Обеспечение моющими, 

гигиеническими средствами и пр. 

43 31 4 - 

3.  Удовлетворенность качеством 

стирки постельного белья и 

полотенец 

45 29 4 - 

4.  Удовлетворенность организацией 

стирки индивидуального белья  

32 35 10 1 

5.  Организация ремонта обуви,  

мелкого ремонта одежды  

24 27 16 10 

6.  Удовлетворенность 

обеспеченностью в жилых и 

туалетных комнатах следующими 

предметами быта: настольные 

лампы,  зеркала, тазы, ведра, и пр. 

24 41 10 2 

 

 

 

Организация воспитательной работы 

Таблица №3 

№ Вопрос Высокий 

(4 балла) 

Оптимальный 

(3балла) 

Низкий 

(2 балла) 

Критический 

(1 балл) 

1 Организация решений 

совместных бытовых проблем 

(дежурство в столовой, уборка в 

комнате…)  

17 21 3 - 

2 Качество организации 

педагогической поддержки 

(своевременное выявление и 

понимание проблем, моральная 

поддержка при разных трудных 

ситуациях)  

12 16 5 2 

3 Качество организации и 

требования соблюдении 

дисциплины у воспитанниц 

17 12 4 2 

 

 

 

 

 

 



Организация медицинского сопровождения 

Таблица №4 

№ Вопросы Высокий 

(4 балла) 

Допустимый 

(3 балла) 

Низкий 

(2 балла) 

Критический 

(1 балл) 

1 Оборудование 

медицинского  пункта 

34 48 6 - 

2 Проведение 

диспансерного осмотра 

врачами поликлиники 

(невролог, стоматолог, 

ЛОР, ЭКГ, ортопед, 

хирург, гинеколог….)  

39 39 9 1 

3 Постановка 

профилактических 

прививок 

45 39 3 1 

4 Условие нахождение в 

изоляторе 

35 45 7 1 

5 Лекций специалиста из 

центра “Доверие” 

38 46 4 - 

6 Лекций специалиста из 

центра СПИД 

45 36 7 - 

7 Отношение медицинских 

работников к 

воспитанницам  

39 34 15 - 

8 Лекции медицинских 

работников гимназии 

29 49 10 - 

9 Введение карантина после 

каникул   

30 24 14 - 

  

 

Система организации питания 

Таблица №5 

№ Вопрос 

 

Высокий 

(4 балла) 

Допустимый 

(3 балла) 

Низкий 

(2 балла) 

Критический 

(1 балл) 

1 Уровень организации питания 

1.1 Качество приготовления блюд  21 23 4 - 

1.2 Объем порций в соответствии 

нормативам 

26 16 5 1 

1.3 Предложенное меню 

 

14 27 7 - 

2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

2.1 Уровень санитарной обработки 

промытой посуды и столовых 

приборов  

25 22 1 - 

2.2 Уровень проведения санитарной 

обработки  помещений (обеденный 

зал, чайная комната)  

30 17 1 - 

2.3 Внешний вид  работников 

столовой 

39 9 - - 

 


