
Таблица подсчёта результатов заполненных опросных листов учащихся 3-5 классов по вопросам защиты персональных данных 

 

3-5 класс 
Номер вопроса 

2 3. 4. 5. 6. 7. 
Вариант ответа а. б. в. г. а. б в. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. а. б. в. 
Да, знаю о необходимости защиты персональных данных                      
Нет, не знаю о необходимости защиты персональных 
данных 

не заполн. 
                 

 

 

3-5 класс 
Номер вопроса 

8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15. 
Вариант ответа а. б в. а. б. в. а. б. в. а. б. в. а. б. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. 
Да, знаю о необходимости защиты 
персональных данных 

                         

Нет, не знаю о необходимости защиты 
персональных данных 

                         

 

  



Таблица подсчёта результатов заполненных опросных листов учащихся 6-8 классов по вопросам защиты персональных данных 

 

6-8 класс 
Номер вопроса 

2 3. 4. 5. 6. 7. 
Вариант ответа а. б. в. г. а. б в. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. а. б. в. 
Да, знаю о необходимости защиты персональных данных                      
Нет, не знаю о необходимости защиты персональных 
данных 

не заполн. 
                 

 

6-8 класс 
Номер вопроса 

8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15. 
Вариант ответа а. б в. а. б. в. а. б. в. а. б. в. а. б. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. 
Да, знаю о необходимости защиты 
персональных данных 

                         

Нет, не знаю о необходимости защиты 
персональных данных 

                         

 

  



Таблица подсчёта результатов заполненных опросных листов учащихся 9-11 классов по вопросам защиты персональных данных 

 

9-11 класс 
Номер вопроса 

2 3. 4. 5. 6. 7. 
Вариант ответа а. б. в. г. а. б в. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. а. б. в. 
Да, знаю о необходимости защиты персональных данных                      
Нет, не знаю о необходимости защиты персональных 
данных 

не заполн. 
                 

 

 

9-11 класс 
Номер вопроса 

8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15. 
Вариант ответа а. б в. а. б. в. а. б. в. а. б. в. а. б. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. 
Да, знаю о необходимости защиты 
персональных данных 

                         

Нет, не знаю о необходимости защиты 
персональных данных 

                         

 




