
Оценка качества образовательной деятельностью (родители) 

2016/2017 учебный год 

Цель опроса – определение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учащихся качеством оказания муниципальных услуг, определения 

проблем, влияющих на качество предоставления  муниципальных услуг. 

В ходе проведения анкетирования были опрошены 48% родителей обучающихся 1-

11 классов. Для проведения социологического опроса  была разработана анкета. 

 

1. Оцените, пожалуйста, организационно-технические аспекты учебного процесса в 

школе.  

№ 

п/п 

 Удовлетворенность 

1 Удобство месторасположения, пешеходная и 

транспортная доступность школы 

92% 

2 Соответствие условий доступа в школу и ее 

обустройства физическим возможностям детей с 

особенностями здоровья, инвалидностью 

(пандус, поручни и т.д.) 

93% 

3 Безопасность пребывания детей в школе 85% 

4 Оформление интерьера 81% 

5 Коммунально-бытовые условия (гардероб, 

туалетные комнаты, столовая, спортзал) 

71% 

6 Благоустройство школьного двора 79% 

7 Чистота в помещениях 74% 

8 Оснащенность школы техническими средствами 

(компьютеры, принтеры и т.д.) и интернет-

связью 

84% 

9 Доступность и полнота информации, 

представленной на интернет-сайте школы 

77% 

10 Пользование электронным журналом 92% 

 

2.  Оцените, пожалуйста, качество организации учебного процесса в школе 

№ 

п/п 

 Удовлетворенность 

1 Порядок и четкость организации учебного процесса 89% 

2 Наглядность обучения, использование технических 

средств (проектор, компьютеры, телевизор, пр.) 

84% 

3 Удобство расписания (основных уроков, 

дополнительны занятий, элективных курсов, 

внеурочных занятий) 

82% 

4 Организация специально оборудованных мест для 

самоподготовки и досуга обучающихся) 

70% 

5 Воспитательная работа в школе 89% 

6 Организация внеурочной деятельности 83% 

7 Профориентационная работа, содействие в выборе 

будущей профессии 

83% 

8 Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, включая коррекционные 

занятия 

85% 

9 Возможность своевременного получения ребенком 

психологической, медицинской и социальной 

85% 



помощи 

 

3. Оцените, пожалуйста, общую атмосферу, психологический климат в школе 

№ 

п/п 

 Удовлетворенность 

1 Взаимоотношения между учителями и учениками 77% 

2 Справедливость оценок и замечаний в адрес Вашего 

ребенка 

85% 

3 Отношения между обучающимися школы 92% 

4 Общий психологический климат в школе 87% 

 

4. Оцените, пожалуйста, работу педагогического состава школы 

№ 

п/п 

 Удовлетворенность 

1 Уровень профессиональных знаний 96% 

2 Уровень общей культуры 87% 

3 Умение учителей донести знания до обучающихся, 

заинтересовать предметом 

74% 

4 Уважение к обучающимся и их родителям, 

доброжелательность 

77% 

5 Объективность в оценки знаний обучающихся 76% 

6 Готовность к конструктивному общению с 

родителями обучающихся 

74% 

7 Индивидуальный подход к обучающемуся, в том 

числе учет особенностей его здоровья 

82% 

 

5. Оцените, пожалуйста, психологическое благополучие своего ребенка 

№ 

п/п 

 Удовлетворенность 

1 Интерес ребенка к учебе, позитивное отношение к 

школе 

78% 

2 Отношения Вашего ребенка с одноклассниками, 

ровесниками 

92% 

3 Отношения Вашего ребенка с учителями и 

администрацией школы 

81% 

По результатам анкетирования потребители услуги в большей степени удовлетворены: 

В целом по результатам анкетирования отребителей образовательных услуг наблюдается 

тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью 

обучения в школе. Сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, 

классным руководителям, к уровню преподавания и воспитанию учащихся. 

В меньшей степени потребители удовлетворенны: Коммунально-бытовые условия 

(гардероб, туалетные комнаты, столовая, спортзал); умение учителей донести знания до 

обучающихся, заинтересовать предметом, готовность к конструктивному общению с 

родителями обучающихся 



Вывод: анализ полученных данных позволяет говорить, об удовлетворённости родителей 

работой школы в большинстве случаев и благодаря опросу выявлены волнующие 

проблемы, которые требуют разрешения. 

Предложения: 

1. Провести косметический ремонт спортивных раздевалок, туалетов, коридоров 2 

этажа 

2. Пересмотреть режим работы технического персонала. 

4. Увеличить выбор обучающихся занятий по интересам во внеучебной  

деятельности. 

5. Оборудовать места для самоподготовки и досуга обучающихся на 1-м этаже. 

6. Активизировать участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах. Активнее 

использовать дистанционные олимпиады, конкурсы. 
 

 

Справка 

по итогам мониторинга удовлетворенности учащихся процессом воспитания и 

жизнедеятельности в образовательной организации 

 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся результатами и процессом 

воспитания и жизнедеятельности в образовательной организации. 

Дата проведения анкетирования: 8 декабря 2016 г. 

В анкетировании приняли участие 223 обучающихся 8-11 классов (90%). 

В качестве диагностического инструментария, положенного в основу анкет,  взяты 

пять сторон образовательного процесса: деятельностная, организационная, социально-

психологическая, управленческая, удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

При введении ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода к обучению 

на первый план выступает исследование удовлетворенности деятельной стороной 

образовательного процесса. 

Критерии оценки и результаты оценивания показаны в таблице 1 и диаграмме 1. 

Таблица 1. 

 

№ Критерии удовлетворенности деятельной стороной образовательного 

процесса 

Процент 

 Я ощущаю в школе, на занятиях своё целенаправленное продвижение вперёд. 89% 

1.  На уроках есть возможность обсудить что-то очень важное для нас. 82% 

2.  Я имею право выбора содержания своего образования (факультативы, 

спецкурсы, профильные классы и др.). 89% 

3.  В школе нас учат самостоятельно добывать знания, быть активными в 

познании. 84% 

4.  На уроках есть возможность проявить свою самостоятельность. 92% 

5.  За результаты своего учения ответственен я сам. 97% 

6.  Результаты моего учения педагоги оценивают объективно, справедливо. 95% 

7.  Учителя учитывают мои особенности и возможности. 89% 

8.  Я редко в течение урока ощущаю физическое недомогание, плохо себя 

чувствую. 89% 

9.  Объём домашних заданий соответствует моим возможностям (то, что задают, 

можно выполнить за 2,5—3 ч). 63% 

10.  Мне редко на уроках бывает скучно и утомительно. 55% 



11.  Чаще всего учителя интересно и эмоционально объясняют учебный материал 

на уроке. 82% 

12.  В школе нас учат взаимодействовать с другими людьми, жить в обществе. 84% 

 Средний процент удовлетворенности деятельной стороной 

образовательного процесса 

84% 

 

Диаграмма 1. 

 
 

 Обобщенный процент удовлетворенности деятельной стороной образовательного 

процесса составляет 84%. По 11 позициям процент удовлетворенности превышат 70%. 

Оценивая деятельностную сторону образовательного процесса, учащиеся отмечают, что 

сами ответственны за результаты своего обучения (97%), имеют право выбора содержания 

своего образования (факультативы, спецкурсы, профильные классы и др.) – 89%, на 

уроках есть возможность обсуждать что-то важное для себя – 82%, учителя школы 

учитывают особенности и возможности учащихся - 89%, на уроках есть возможность 

проявить свою самостоятельность - 92%, учат самостоятельно добывать знания, быть 

активными в познании – 84%, объективно, справедливо оценивают результаты учения - 

95%. Однако, есть критерии оценки деятельностной стороны, удовлетворенность 

которыми остается низкой: редко бывает скучно и утомительно на уроках только у 55% 

учащихся,  считают, что объём домашних заданий соответствует возможностям (то, что 

задают, можно выполнить за 2,5—3 ч) считают 63% обучающихся.  

Таким образом, задачей педагогического коллектива остается работа над 

совершенствованием организации деятельности обучающихся на уроке. Необходимо 

помнить, что рациональная организация учебной деятельности предполагает соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объему учебной, и внеучебной 

нагрузки (домашние задания) учащихся; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, в первую очередь тех, 

которые требуют от учащихся активной позиции. 

Критерии оценки и результаты оценивания удовлетворенности социально-

психологической стороной образовательного процесса показаны в таблице 2 и диаграмме 

2. 

Таблица 2. 
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Я ощущаю в школе, на занятиях своё …

На уроках есть возможность обсудить что-то …

Я имею право выбора содержания своего …

В школе нас учат самостоятельно добывать …

На уроках есть возможность проявить свою …

За результаты своего учения ответственен я сам.

Результаты моего учения педагоги оценивают …

Учителя учитывают мои особенности и …

Я редко в течение урока ощущаю физическое …

Объём домашних заданий соответствует моим …

Мне редко на уроках бывает скучно и утомительно.

Чаще всего учителя интересно и эмоционально …

В школе нас учат взаимодействовать с другими …

Процент удовлетворенности деятельностной стороной 
образовательного процесса



№ Критерии удовлетворенности социально-психологической стороной 

образовательного процесса 

Процент 

 Педагоги относятся ко мне так, как я этого заслуживаю. 95% 

1.  Когда у меня возникают трудности, педагоги мне помогают. 84% 

2.  Я могу высказывать своё мнение, когда в школе принимают решение. 74% 

3.  Большинство учителей относятся ко мне с уважением и пониманием. 97% 

4.  Я не испытываю боязни и страха, когда учитель вызывает меня к доске. 63% 

5.  Я хорошо себя чувствую в школе среди сверстников. 92% 

6.  У меня хорошие отношения с одноклассниками. 100% 

7.  В нашем классе доброжелательная атмосфера. 97% 

8.  В школе у меня много друзей, с которыми мне приятно встречаться и радостно общаться. 89% 

9.  Я не конфликтую с родителями из-за школы. 79% 

10.  Мои отношения с некоторыми учителями можно назвать доверительными. 89% 

11.  В нашем классе я ощущаю свою ценность и значение. 92% 

12.  Большинство учителей нашей школы вызывают симпатию и доверие. 95% 

 Средний процент удовлетворенности социально-психологической 

стороной образовательного процесса 88% 

 

Диаграмма 2. 

 
 

Обобщенный процент удовлетворенности социально-психологической стороной 

образовательного процесса составляет 88%. По всем 13-ти позициям процент 

удовлетворенности превышат 70%. Для повышения удовлетворенности социально-

психологической стороной образовательного процесса необходимо продолжить работу 

над совершенствованием форм и методов контроля с целью снижения уровня треводности 

при осуществлении оценочной деятельности, так как анкетирование показывает, что 28% 

учащихся испытывают боязнь при вызове к доске. 

Критерии оценки и результаты оценивания удовлетворенности административной 

стороной образовательного процесса (демократичностью управления) показаны в таблице 

3 и диаграмме 3. 

Таблица 3. 

 

№ Критерии удовлетворенности административной стороной образовательного 

процесса 
Процент 

 Мне предоставлено право принимать участие в выработке и принятии решений, касающихся 

образовательного процесса. 
82% 
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86%
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Педагоги относятся ко мне так, как я этого …
Педагоги мне помогают преодолевать трудности.

Могу высказывать мнение, когда принимают …
Учителя относятся ко мне с уважением и …

Не испытываю боязни при вызове к доске.
Хорошо себя чувствую в школе среди сверстников.

У меня хорошие отношения с одноклассниками.
В нашем классе доброжелательная атмосфера.

В школе у меня много друзей.
Я не конфликтую с родителями из-за школы.

Отношения с учителями можно назвать …
В нашем классе я ощущаю свою ценность и …

Большинство учителей вызывают симпатию и …

Процент удовлетворенности социально-психологической 
стороной образовательного процесса



1.  В нашей школе созданы условия для творчества учеников. 74% 

2.  Администрация нашей школы учитывает наше мнение. 79% 

3.  С возникающими у меня проблемами я могу обратиться за помощью к администрации. 76% 

4.  За время моего обучения в школе произошли изменения в лучшую сторону. 92% 

5.  Наша школа считается авторитетной и престижной в районе, городе. 100% 

 Средний процент удовлетворенности административной стороной 

образовательного процесса 
84% 

 

Диаграмма 3. 

 

 
 

Обобщенный процент удовлетворенности административной стороной 

(демократичностью управления) образовательного процесса составляет 84%. По всем 

позициям процент удовлетворенности превышат 70%. Более низкая низкая 

удовлетворенность прослеживается по критерию «в нашей школе созданы условия для 

творчества учеников» и составляет 74%. Лишь только 76% учеников считает, что может 

обратиться со своими проблемами к администрации и 79%, что администрация учитывает 

их мнение. 

Критерии оценки и результаты оценивания удовлетворенности организационной 

стороной образовательного процесса показаны в таблице 4 и диаграмме 4. 

Таблица 4. 

№ Критерии удовлетворенности организационной стороной образовательного 

процесса 
Процент 

 Меня устраивают условия учебного труда, созданные в школе. 97% 

1.  Расписание уроков удобное. 82% 

2.  Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение недели. 84% 

3.  В школе уютно, красиво, чисто. 95% 

4.  В школе есть возможность интересно проводить внеурочное (свободное) время. 67% 

5.  Меня устраивает организация питания в школе. 56% 

6.  В школе заметно сотрудничество с другими организациями, предприятиями, другими 

школами, центрами творчества и т.д. 
84% 

7.  Распорядок дня в школе целесообразен и хорошо продуман. 84% 

8.  В нашей школе проходит много интересных мероприятий. 76% 

 Средний процент удовлетворенности организационной стороной 

образовательного процесса 
81% 

 

Диаграмма 4. 
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Мне предоставлено право принимать участие в …

В нашей школе созданы условия для творчества …

Администрация нашей школы учитывает наше …

С возникающими у меня проблемами я могу …

За время моего обучения в школе произошли …

Наша школа считается авторитетной и …

Удовлетворенность административной стороной 
образовательного процесса



 
 

Обобщенный процент удовлетворенности организационной стороной 

образовательного процесса составляет 81%. По 7-ти позициям процент удовлетворенности 

превышат 70%. Низкая удовлетворенность прослеживается по удовлетворенности 

организацией питания (удовлетворенность 56%), возможность интересно проводить 

внеурочное свободное время (удовлетворенность 67%), но при этом 76% учащихся 

отмечают, что в нашей школе проходит много интересных мероприятий. Из этового 

следует, что для учащихся важно не только достаточное количество «мероприятий», но и 

возможность интересно проводить свободное время. В связи с этим перед педагогическим 

коллективом ставится задача продумать, что мы педагоги можем предложить 

старшеклассникам, чтобы внеурочное, свободное время для них в школе было 

организовано интересно. Здесь важную роль играют классные руководители. Острым 

остается вопрос, связанный с организацией качественным питанием. 

Критерии оценки и результаты оценивания удовлетворенности качеством 

образовательных услуг показаны в таблице 5 и диаграмме 5. 

Таблица 5. 

№ Критерии удовлетворенности качеством образовательных услуг Процент 

1. Объем образовательных услуг (количество уроков, факультативов, элективных курсов, 

секций, кружков) достаточен для получения качественного образования. 95% 

2. Я доволен качеством преподавания предметов в школе. 100% 

3. Получаемых в школе знаний достаточно для продолжения обучения. 92% 

4. К ЕГЭ можно подготовиться без репетиров? 39% 

 Средний процент удовлетворенности качеством образовательных услуг 82% 

 

Диаграмма 5. 
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Обобщенный процент удовлетворенности качеством образовательных услуг 

составляет 82%. По 3-м позициям процент удовлетворенности превышат 70%. При этом 

только 39% учеников считает, что к ЕГЭ можно подготовиться без репетиторов. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования приводит к выводу степень 

удовлетворенности учащихся выпускных классов результатами и процессом воспитания и 

жизнедеятельности в образовательной организации достаточно высока. 

Удовлетворенность всеми сторонами образовательного процесса составляет 83% и 

превышает 70%. Однако исследование выявило отдельные направления, которые могли 

бы стать точками роста степени удовлетворенности результатами и процессом воспитания 

и обучения. 

Диаграмма 6.  

 

 
 

Выводы: 

Учащиеся дали позитивную оценку качества образования, получаемого в школе. 

Удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса: деятельной, 

организационной, социально-психологической, управленческой, удовлетворенность 

качеством образовательных услуг составляет 83% и превышает 70%. Однако 

исследование выявило отдельные направления, которые могли бы стать точками роста 

степени удовлетворенности результатами и процессом воспитания и обучения. 
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Удовлетворенность образовательным процессом



Результаты удовлетворенности обучающимися, родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками организацией и результатами 

образовательного процесса 

 

Данный мониторинг проводился в ноябре-декабре 2016 года. В анкетировании 

приняли участие 223 обучающихся 8-11 классов (90%), 401 или 48% родителей 

обучающихся 1-11 классов, 100% учителей. 

Результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей: 

Удовлетворенность организацией 

образовательного процесса 

Обучающиеся – 81% 

Родители – 83% 

Учителя – 81% 

Удовлетворенность результатами 

образовательного процесса 

Обучающиеся – 83% 

Родители – 83% 

Учителя – 82% 

 

Анализируя данные результаты и сравнивая с результатами предыдущего 

анкетирования на удовлетворенность организацией образовательного процесса и 

результатами образовательного процесса можно сделать вывод, что удовлетворенность 

организацией образовательного процесса и результатами образовательного процесса 

среди обучающихся, родителей и учителей выросла. Особенно наблюдается рост в 

начальных классах. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса, мы получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости обучающихся, родителей, учителей 

по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство 

удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 

учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

1) привлечение родителей к активному участию в управлении школой; 

2) активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов, как 

средства получения информации, поддержки связи с учителями,  администрацией школы, 

благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей достижениями 

ребёнка и возникающими проблемами; 

3) с целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо увеличить 

количество родителей учащихся основной школы, участвующих в анкетировании. 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 

образования приведём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами 

в данном анкетировании: 

1. Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов: 

обновление штата учителей (привлечение молодых педагогов), нехватка - психолога, 

логопеда. 

2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 

индивидуального подхода в обучении. 

Обновление материально-технической базы школы: ремонт классов, санитарных комнат, 

столовой. 


