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Please kindly share the two aspects of our school which you most appreciate:�

�� �� ����� � � 	 
�� �
�	 � 
� ���� �������� 
�
�	 �����
�	 ��� 	 � ��� � �
�� �� � � �� �� ������ ���� ���

 ��� �� ��� �� ����

������������	
�������
������
����

�� � � ��� �� � ������� �� 
	 ����� ����� �� 
�� �
�	 ����� � � 
����

�� ������������������ 
����
���������

�� 
�� � �� � ���� �
�	 �� ��� ��� �  
�� ��� � �� � 
�� �	 �� ��� �� 
�
	 �� ��� 	 � � �� �� ��� �� 
�� ��	  ��

! ��"���

� �
�������������������� ����� ���������	
���	�����������

Please kindly and politely share two aspects of our school which you think we most need to 
improve: 
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11 85%  93%  95%  90%  94%  94% 92%  
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