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Nota preliminar:  

En este cuestionario las preguntas se referirán:  

• al establecimiento en general;  

• al conjunto de alumnos de 15 años que asisten a su establecimiento;   

• al conjunto de alumnos que cursa actualmente el 1er Año Medio en su 
establecimiento. Si su establecimiento no tiene enseñanza media, refiérase 
a todos los estudiantes de 8° Año Básico.  

 

Cuando la pregunta se refiere al conjunto de alumnos de 15 años, hemos subrayado 
ese texto para enfatizar que al responder, Ud. debe pensar en el total de alumnos de 
15 años, sin importar el curso en que estén. 
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P 1 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la ubicación 
en que está situado su establecimiento? 
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P 2 ¿Cuál fue la matrícula total del establecimiento al 15 de Abril 
del 2001? 
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P 3 Su establecimiento es… 
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P 4 En un año escolar normal, ¿qué porcentaje del total de su 
presupuesto procede de las siguientes fuentes?  
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P 5 ¿Cuáles de los siguientes niveles o cursos se imparten en 
este establecimiento? 
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P 6 La siguiente pregunta se refiere a diferentes aspectos del 
tiempo dedicado a la enseñanza de los alumnos de 15 años en 
su escuela.  
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 P 7 ¿Con qué frecuencia se consideran los siguientes factores 
para admitir alumnos en su establecimiento?  
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P 8 En su establecimiento, ¿qué porcentaje de alumnos de 15 
años está estudiando en cada uno de los siguientes niveles? 
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P 9 En su establecimiento, ¿qué importancia tienen los siguientes 
factores para determinar el programa de estudio o modalidad 
en que se inscriben los alumnos que van a 1er Año Medio? 
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P 10 En su establecimiento, qué probabilidad tiene un alumno de 
1er Año Medio de ser transferido a otro establecimiento a 
causa de… 
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P 11 En su establecimiento, ¿en qué medida el aprendizaje de los 
alumnos de 1er Año Medio se ve perjudicado por… 
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P 12 ¿Su establecimiento ofrece a los alumnos de 1er Año Medio 
algunos de los siguientes elementos? 
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P 13 En su establecimiento, ¿cuántos computadores hay 
aproximadamente… 
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P 14 ¿Cuántos profesores a tiempo completo y a tiempo parcial 
hay en su establecimiento? 
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P 15 Durante los últimos tres meses, ¿qué porcentaje de los 
profesores de su establecimiento realizó actividades de 
perfeccionamiento docente? 
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P 16 En su establecimiento, ¿con qué frecuencia los alumnos de 
1er Año Medio son evaluados a través de: 
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P 17 En su establecimiento, ¿con qué frecuencia se comunican 
formalmente los resultados académicos de los alumnos de 
1er Año Medio… 
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P 18 En su establecimiento, los resultados de las evaluaciones de 
los alumnos de 1er Año Medio se utilizan para… 
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P 19 En su establecimiento, ¿el aprendizaje de los alumnos de 1er 
Año Medio se ve perjudicado por… 
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20 Piense en los profesores de su establecimiento. ¿En qué 
medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones? 
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21 En su establecimiento, ¿el aprendizaje de los alumnos de 1er 
Año Medio se ve perjudicado porque… 
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22 En su establecimiento, ¿quién es el principal responsable 
de… 
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P 23 En su establecimiento, ¿cuán probables que un alumno de 1er 
Año Medio sea expulsado o se cancele su matrícula a causa 
de… 
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