
Информация  

по итогам анкетирования родителей (законных представителей)  

на тему «Удовлетворенность работой школы» 

  

Метод контроля: анкетирование по методике Е.Н. Степановой. 

Дата проведения:19.04.2019 год. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой школы и педагогического коллектива. 

В опросе принимало участие - 49 родителей (58 %).  

Респондентам было предложено ответить на 20 вопросов анкеты. 

Вопросы, включенные в анкету,  можно разбить на несколько критериев, 

отражающих удовлетворѐнность образовательным процессом: 

- удовлетворенность организацией школьного быта; 

- удовлетворѐнность качеством и полнотой предоставляемых образовательных 

услуг; 
- удовлетворѐнность организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования; 

- удовлетворѐнность  психологическим климатом. 

Обработка результатов проходила по схеме: 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой школы 

(У) определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует 

о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если 

же коэффициент У меньше 2, это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью школы. 

    1. Организация школьного быта. Удовлетворены ли вы организацией 

школьного быта: 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 

Материально-техническим оснащением? 

Оформлением школьных помещений? 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 

Организацией горячего питания? 

Итого: общий бал - 3,5 (высокий уровень удовлетворенности). 

     2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного 

процесса? 

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные 

знания? 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями 

и домашними заданиями? 



Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 

Администрация создает условия для проявления и развития способностей 

обучающихся? 

Итого: общий бал -3,2 (высокий уровень удовлетворенности). 

  3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 
Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 

Вашему ребенку? 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения Вашего 

ребенка? 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, 

интересно проводить время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка? 

Итого: общий бал - 3,32 (высокий уровень удовлетворенности). 

  4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде одноклассников? 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 

Классным руководством? 

Посещаете ли Вы школьный сайт http://shkolablaga.ucoz.ru/? (да ответили – 20 

чел.) 

Итого: общий бал - 3,75 (высокий уровень удовлетворенности). 

Таким образом, уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) больше 3,  это свидетельствует о хорошем уровне 

удовлетворенности родителями  качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой. В частности, 84 % респондента считают, что 

организация школьного быта при возможности школы на хорошем уровне. 

Удовлетворѐнность качеством и полнотой предоставляемых образовательных 

услуг составляет 72 %. Удовлетворѐнность организацией воспитательного 

процесса и дополнительного образования составляет 77 %. 82 % родителей 

отмечают, что в школе заботятся о физическом  развитии и здоровье  ребенка, 

83 %  опрошенных родителей считают, что в школе созданы безопасные 

условия для пребывания детей,  88 % респондентов считают, что  школа готовит 

ребенка к успешному обучению на следующей ступени образования (средней, 

старшей, высшей). Значимость этого вопроса достаточно высока, поскольку 

отражает общую результирующую эмоционального отношения родителей к 

школе. У некоторых  родителей появились затруднения при ответе на вопросы 

анкеты.  Есть родители, которые не согласны с утверждениями. 

 

Заместитель директора школы по ВР                                                  Т.В. Гусейнова 
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