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Родителям школьников коммуны Тингсрюд 

 

Ваше мнение о наших школах и группах продлённого дня! 

 

 

 
В качестве оценки работы нашей образовательной системы мы предоставляем родителям 

возможность заполнить анкету, где Вы можете выразить свою точку зрения. Ваши дети 

ответят на аналогичные вопросы. В качестве опрошенных  выступят учащиеся в группах 

продлённого дня, нулевых классов, 2, 5 и 8 классов общеобразовательной школы, а также 

подготовительного и 2 курса гимназии. 

 

 
Анкету можно заполнить на сайте коммуны Тингсрюд www.tingsryd.se.  
Вам необходимо пройти по ссылке Barn & utbildning.   
Нигде не будет отражено кто отвечает на вопросы, анкета будет доступна в течение 
12-14 недели. Если у Вас нет компьютера или смартфона, то Вы можете 
воспользоваться компьютером в школе или группе продлённого дня. 
 
 

Вам необходимо ответить на вопросы, касаемые Вашего ребнка, но если у Вас есть еще дети 

в указанных возрастных категориях, то заполните, пожалуйста, анкеты на каждого ребенка 

отдельно. 

Если у Вас есть несколько детей в одной группе продлённого дня, то достаточно заполнить 

одну анкету. 

 

Все ответы будут обработаны Управлением образования в течение апреля, мая.  

Результаты будут опубликованы на сайте коммуны летом 2018 года. Осенью 2018 года Вы 

будете ознакомлены со всеми результатами на родительском собрании. 

 

Ваше мнение очень важно для достижения более достоверного результата, который ляжет в 

основу для улучшения качества нашей работы. 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

Патрик Гриммешё                                                                                                                                       

Начальник Управления образования 

 

 

Контактное лицо:                                                                                                                                                                      

Линда Вогстрём, специалист по развитию                                                                                    

0477 – 444 18, linda.wagstrom@tingsryd.se 

http://www.tingsryd.se/
mailto:linda.wagstrom@tingsryd.se
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Родителям детей дошкольного возраста коммуны Тингсрюд 

 

Ваше мнение о наших детских садах! 

 

 

 
В качестве оценки работы нашей образовательной системы мы предоставляем родителям 

возможность заполнить анкету, где Вы можете выразить свою точку зрения. Ваши дети 

ответят на аналогичные вопросы. В качестве опрошенных  выступят дети 4-5 лет, 

посещающие детские сады. 

 

 
Анкету можно заполнить на сайте коммуны Тингсрюд www.tingsryd.se.  
Вам необходимо пройти по ссылке Barn & utbildning.   
Нигде не будет отражено кто отвечает на вопросы, анкета будет доступна в течение 
12-14 недели. Если у Вас нет компьютера или смартфона, то Вы можете 
воспользоваться компьютером в детском саду. 
 
 

Если у Вас есть несколько детей, посещающих детские сады, то заполните, пожалуйста, 

анкеты на каждого ребенка отдельно. 

 

Все ответы будут обработаны Управлением образования в течение апреля, мая.  

Результаты будут опубликованы на сайте коммуны летом 2018 года. Осенью 2018 года Вы 

будете ознакомлены со всеми результатами на родительском собрании. 

 

Ваше мнение очень важно для достижения более достоверного результата, который ляжет в 

основу для улучшения качества нашей работы. 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

Патрик Гриммешё                                                                                                                                       

Начальник Управления образования 

 

 

Контактное лицо:                                                                                                                                                                      

Линда Вогстрём, специалист по развитию                                                                                    

0477 – 444 18, linda.wagstrom@tingsryd.se 

 

 

 

http://www.tingsryd.se/
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