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В анкетировании приняли участие 301 родитель (законный представитель) 
обучающихся, что составляет 80,5% от общего количества. 

Ответы на вопросы анкеты 
№ 
п/п 

вопрос Ответ % 
да нет Не 

знаю 
1 Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого 

ребёнка 
76 6 18 

2 Учителя дают моему ребёнку надёжные, прочные знания 91 4,5 4,5 
3 В нашей школе ученики и родители обычно имеют право выбирать содержание 

образования (внеурочная деятельность, профили, элективные курсы и др.) 
70 14 16 

4 Я удовлетворён содержанием внеурочной деятельности и занятиями дополнительного 
образования 

81 10 9 

5 Учителя объективно и справедливо ставят оценки моему ребёнку 85 7,5 7,5 
6 Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка 70 16 14 
7 Я согласна с содержанием воспитания в школе 89 6 5 
8 Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу 75 6,5 18,5 
9 В школе уютно, красиво, чисто 93 3 4 
10 В школе проводится много интересных мероприятий 79 10 11 
11 В школе мой ребёнок получает полноценное разнообразное питание 58 31 11 
12 Я удовлетворён санитарно-гигиеническим состоянием столовой 66 14 20 
13 Для решения задач обучения и воспитания, школа успешно сотрудничает с другими 

организациями, школами 
56 2 42 

14 В школе удачно осуществляется работа с родителями 88 6 6 
15 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели 83 11 6 
16 Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает 81 7 12 
17 Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его 82 6,5 11,5 
18 При решении школьных (классных) вопросов, есть возможность взаимодействовать с 

другими родителями 
91 2 7 

19 У моего ребёнка, в основном, складываются нормальные отношения с учителями 93 3,5 3,5 
20 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях 90 6 4 
21 В школе доброжелательная психологическая атмосфера 84 3 13 
22 Я всегда могу обратиться к представителям социально-психологической службы школы 

за квалифицированным советом, консультацией 
82 5 13 

23 У моего ребёнка, в основном, хорошие взаимоотношения с одноклассниками 94 3 3 
24 Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса 
78 2 20 

25 В школе заботятся о физическом здоровье наших детей 91 4 5 
26 Я удовлетворён работой медицинского кабинета в школе 80 10 10 
27 При принятии управленческих решений, администрация считается с мнением 

обучающихся и родителей (законных представителей) 
70 5 25 

28 У администрации школы я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы 
по поводу учёбы, поведения, развития личности моего ребёнка 

84 4 11 

29 Администрация успешно осуществляет контроль за учебно-воспитательным процессом 85 1,5 13,5 
30 За время обучения моего ребёнка, в школе произошли изменения к лучшему 84 5 11 
31 Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности школы и основных 

событиях в школе 
90 5 5 

32 Я удовлетворён качеством работы школьного сайта 91 3 6 
33 Я удовлетворён качеством работы электронного журнала 88 4 8 
34 Я доволен тем, что мой ребёнок учится в этой школе 96 4 0 
Общая удовлетворённость/ неудовлетворённость 82 % 7% 11% 

 



 
Вывод:  
1. Общая (по всем пунктам) удовлетворённость родителей (законных представителей) 
работой школы  - 82%. 
Наибольшая удовлетворённость: - отношениями ребёнка с одноклассниками (94%) 
                                                         - отношениями ребёнка с учителями (93%) 
                                                         - в школе уютно, красиво, чисто (93%) 
Наименьшая удовлетворённость:  
- взаимодействием школы с другими организациями (56%) (ответ «Не знаю» - 42%) 
- организация и качество горячего питания (66%) (ответ «Не знаю» - 20%) 
                                                                           
2. Общая неудовлетворённость – 7%.  
Наибольшая неудовлетворённость учётом педагогами индивидуальных особенностей 
ребёнка – 16% 
Таким образом, в результате анкетирования выявлено, что в целом большинство 
опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены работой школы.  

 


