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[ Сдача опросника удовлетворенности родителей]
Когда вы закончите отвечать на все вопросы, нажмите
Отправить опрос удовлетворенности >
2

※ Если вы нажмете кнопку Отправить опрос удовлетворенности
для преднамеренного участия, появится следующее сообщение.
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На экране опроса удовлетворенности родителей
[ 1 Опрос удовлетворенности для образовательная целей]
Выберите объект, в котором вы хотите участвовать.
※Д
 иректор и классный руководитель в первую очередь
должны участвовать в опросе удовлетворенности.
[ 2 Основная информация учителей] Подтвердите
информацию выбранных учителей
[ 3 Введение образовательной деятельности] Подтвердить
вводный учебный материал выбранного учителя
[ 4 Опросник для родителей] Предоставляется оценочный
лист, подходящий для оцениваемого лица.
 исьменный ответ (хорошие стороны) свободно выражаете
П
хорошие моменты педагогической деятельности учителя и
пожелания продолжать в будущем.
●
Письменный ответ (хорошие стороны) свободно выражаете
хорошие моменты педагогической деятельности учителя и
пожелания продолжать в будущем.

- [ Подтверждение], результат опроса удовлетворенности будет отправлен.
- Кнопка [Отмена] позволяет вернуться к пункту опроса удовлетворенности
и изменить его.

НА ЗАМЕТКУ

Советы по участию в опросе
удовлетворенности родителей
●

●

[ 5 Участие] Это функция информирования участника путем
подсчета количества оценочных шкал, выбранных участником
из контрольного списка.

●

●

Д ля участия требуется директор, классный
учитель и еще 1 человек ( 3 человека или более), и
все остальные учителя могут принять участие по
желанию.
Вы можете сохранить и отправить только ответив
на все пункты контрольного списка опроса
Элементы контрольного списка, которые ответили
на {я не знаю}, исключаются при расчете статистики
результатов.удовлетворенности. После того, как
вы нажмете «Отправить опрос», вы не сможете
редактировать его.
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Выберите «Участвовать в опросе
удовлетворенности родителей».
В ыберите на правой стороне оценку развития
способностей учителя Опрос удовлетворенности
родителей (нажмите, чтобы принять участие)

※ Е сли вы хотите использовать клавиатуру, это можно
сделать, щелкнув мышью на виртуальной клавиатуре,
которая является настройкой по умолчанию.
[ 5 Добавление детей) Если участвуют более 2 детей, выберите
и зарегистрируйте дополнительные
[ 6 Информация о ребенке), вы можете проверить информацию о
вашем ребенке и принять участие в опросе об удовлетворенности
родителей.
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< Удовлетворенность родителей / Введите идентификационный
родительский номер на (виртуальной клавиатуре)>

Выбор Кунгги-до Управление
образования

Введите и подтвердите информацию
о вашем ребенке
Проверьте информацию о вашем ребенке (введите и
зарегистрируйтесь)

Выбор баннера (изображения) Управления образования
Кёнгидо
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< Экран подтверждения информации о ребенке>
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*Н
 ажмите на “Офис образования провинции Кёнги” среди 17
муниципальных / провинциальных отделов образования.

[ 1 Поиск школы] Поиск школы вашего ребенка
[ 2 класс] Выбор класса вашего ребенка
[ 3 Имя] Введите имя вашего ребенка
[ 4 Идентификационный номер родителя] Введите
идентификационный номер родителя, выданный школой.
※И
 дентификационные номера родителей могут быть выданы
школой и могут быть переизданы с новыми номерами в
школе

※ Е сли информация о вашем ребенке была проверена,
вы увидите « Проверка информации о вашем ребенке
завершена»

