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1 2 3 4

1 El tiempo que he necesitado para contestar los cuestionarios ha sido
adecuado.

2 He comprendido las preguntas sin dificultad.

3 M e ha resultado fácil hallar los cálculos que me pedían.

4 Las explicaciones que me ha dado el orientador para rellenar los
cuestionarios han sido claras.

5 La presentación, formato, del cuadernillo de los cuestionarios me ha
parecido adecuada.

6 Después de rellenar los cuestionarios me considero en mejores condiciones
para tomar una decisión acertada.

7 Rellenar estos cuestionarios me ha ayudado para tomar decisiones.

8 La información que he recibido en este proceso de orientación me ha
resultado útil.

9 Estoy convencido de que todos los datos que se me han pedido son
interesantes para tomar decisiones adecuadas.

10 Los datos de los resultados escolares (las notas) son de gran utilidad para
tomar decisiones.
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11 La gráfica de resultados escolares me ha parecido muy interesante.

12 La gráfica de resultados escolares me ha aportado datos interesantes para
decidir dónde continúo mis estudios.

13 Rellenar todos los datos me ha parecido una tarea aburrida.

14 Después de realizar los cuestionarios me considero mejor preparado para
tomar decisiones de futuro.

15 Para saber qué voy a hacer de mi futuro no es necesario hacer estos
cuestionarios.

16 Estoy satisfecho por la ayuda que me han dado estos cuestionarios.

17 La información del sistema educativo que me han facilitado me ha parecido
buena y suficiente.

18 El tiempo que he necesitado para hacer estos cuestionarios me ha parecido
adecuado.

19 La organización de las sesiones de este trabajo me han parecido bien
distribuidas.

20 Las explicaciones escritas que tiene cada cuestionario son suficientes.
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