
 

 

ОПИСАНИЕ АНКЕТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Регистрационный 

номер команды 

455 

Тематика 

социологического 

опроса 

Информационное развитие школы. Разработка пресс-центра  

Цель проведения 

социологического 

опроса 

Развитие новостных источников, для удобного получения актуальной 

информации о школьной жизни для обучающихся. 

Результаты опроса будут использованы для развития информационных 

ресурсов школы, а также создания медиа центра, который поможет 

ученикам получать информацию удобно, доступно и интересно. 

Тип проведения 

социологического 

опроса 

Онлайн-анкетирование в формате Google Формы  

 

Аннотация анкеты:  Опрос проводит совет самоуправления МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.» 

Уважаемые ученики, предлагаем вам заполнить небольшую анкету по теме 

«Информационное развитие школы» 

Время заполнения- 7-10 минут 

Почему это важно и для чего это нужно? Анкета содержит вопросы, 

ответы на которую помогут нам увидеть точки роста и развития 

информационных структур нашей школы. Результаты помогут нам 

улучшить качество предоставляемой информацией, сделать ее удобной, 

доступной и интересной. Создание медиа центра станет новым открытием 

в нашей школе, в котором смогут принять участие абсолютно все 

обучающиеся.  

 

Блок 1 Основная информация о новостных источниках школы 

Вопрос 1 Интересуетесь ли Вы новостями о школьной жизни? (Да; Нет; Затрудняюсь 

ответить) 

Вопрос 2 Устраивают ли Вас источники получения информации о прошедших событиях в 

школе? (Да; Нет; Затрудняюсь ответить)  

Вопрос 3 Хотели бы Вы изменить источник информации о школе? (Да; Нет; Затрудняюсь 

ответить)   

Вопрос 4 Хотели бы Вы узнавать о прошедших событиях в формате видеоролика? (Да; Нет; 

Затрудняюсь ответить)  

Вопрос 5 Хотели бы Вы стать участником школьного медиа центра? (Да; Нет; Затрудняюсь 

ответить)  

 

Блок 2 Источники информации, заинтересованность обучающихся  

Вопрос 6 Каким источником Вы пользуетесь для получения информации о школьных 

мероприятиях? (Информационный стенд; классный чат; школьный сайт, 

официальная группа Вконтакте, Дневник.ру;)  

Вопрос 7 Каким источником Вам удобнее пользоваться для получения информации о 

школьных мероприятиях? (Информационный стенд; Школьный 



 
(классный/родительский) чат; Интернет платформы (Дневник.ру/группа 

ВКонтакте);Другое) 

 

Блок 3 Пожелания обучающихся, актуальность школьного медиа центра 

Вопрос 7 Как Вы считаете, нужен ли новый формат информационного источника в школе? 

Почему? 

Вопрос 8 Как Вы считаете, школьный пресс-центр сможет улучшить качество 

информирования обучающихся о школьных мероприятиях? Почему? 

Вопрос 9 Как Вы считаете, создание YouTube канала заинтересует обучающихся в участии в 

школьных мероприятиях?  

Вопрос 10 Стали бы Вы смотреть еженедельные новости о прошедших в школе событиях?  

Вопрос 11 Есть ли у Вас идеи новых форм информационных источников школы? Если да, то 

какие? 

 

Начало опроса 12.01.2023 

Окончание опроса 18.01.2023 


