
Мнение родителей, общественности о школе. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогическим коллективом ежегодно весной 

проводится опрос родителей. 

Анкета 

  «Удовлетворенность образовательным процессом в школе» 

  I количество % 

1.   Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие 

личности каждого ребенка. 
225 87 

2.   Методы обучения и воспитательного воздействия, применяемые педагогами 

школы по отношению к моему ребенку, в основном приводят к 

положительному результату. 

246 95 

3.   В нашей школе ученикам и родителям предоставляется право выбора 

спецкурсов, профильных классов и групп и др. 
239 92 

4.   Наш ребенок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во 

время уроков. 
225 87 

5.   Результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются объективно, 

справедливое. 
234 90 

6.   Педагогами осуществляется правильный и своевременный контроль за 

результатами обучения нашего ребенка. 
235 90 

7.   При обучении и воспитании нашего ребенка педагоги школы учитывают его 

индивидуальные особенности. 
219 84 

8.   Я согласен с системой воспитания, действующей в школе. 238 92 

II     

1.   Считаем, что наша школа имеет хорошую материально-техническую базу. 221 85 

2.   В нашей школе уютно, красиво и чисто. 248 95 

3.   В нашей школе проводится много интересных мероприятий. 215 83 

4.   У наших детей в школе есть возможность интересно проводить свободное 

от занятий время. 
198 76 

5.   Организацию питания в школе считаем удовлетворительной. 172 66 

6.   Для решения задач обучения и воспитания наша школа тесно сотрудничает 

с образовательными организациями, другими школами, детскими центрами. 
220 85 

7.   Работе с родителями педагоги нашей школы придают огромное значение. 229 88 

8.   Мы довольны теми условиями обучения, которые созданы для наших детей 

в школе. 
239 92 

9.   Учебная нагрузка в школе равномерно распределена в течение недели. 211 81 

III     

1.     Учителя относятся к нашему ребенку так, как он этого заслуживает. 234 90 

2.     Учитель прислушивается к нашему родительскому мнению и учитывает 

его 
240 92 

3.     При решении школьных (классных) вопросов у нас существует 

возможность взаимодействовать с другими родителями. 
249 96 

4.     У нашего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с 

учителями.  
252 97 

5.     Нам приятно и интересно бывать на родительских собраниях 248 95 

6.     В нашей школе царит доброжелательная психологическая атмосфера.  226 87 

7.     Наш ребенок доволен обучением в данной школе. 247 95 



8.     У нашего ребенка в основном хорошие отношения с одноклассниками.  247 95 

IV     

1.   Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует, 

по нашему мнению, улучшению образовательного процесса. 
244 94 

2.   В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении у них 

психофизических перегрузок. 
220 85 

3.   При принятии управленческих решений администрация считается с 

мнением детей и родителей. 
222 85 

4.   У администрации школы мы всегда можем получить ответы на 

интересующие нас вопросы, касающиеся учебы и личности нашего ребенка. 
253 97 

5.   Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит явную пользу 
243 93 

6.   За время обучения нашего ребенка в школе произошли изменения к 

лучшему. 
234 90 

7.   Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности 

школы, об основных событиях, происходящих в ней. 
247 95 

8.   Деятельность администрации нашей школы мы считаем эффективной. 249 96 

9.   Мы всегда при необходимости можем обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией. 
247 95 

10.  Мы довольны тем, что наш ребенок обучается именно в этой школе. 258 99 

 

В опросе приняли участие 260 человек. Высоко оценивают работу школы 258 родителей 

(99%). 

 
 


