
Результат анкетирования 
 

«Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса» 
 

участвовали 74 родителя (законных представителей) обучающихся 8-10 классов   21.05.2019 год 
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Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого 
ребёнка. 55/74 9/12 10/13   

2 2Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку обычно 
приводят к хорошему результату.  53/71 16/21 4/5 1/1  

3 В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание дополнительного 
образования (элективные курсы, программу внеурочной деятельности, кружки, секции) 70/94 4/5    

4 Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков. 
     

5 Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и справедливо. 
61 (82) 19/13 3/4   

6 Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего ребёнка. 
71 (95) 3/4    

7 Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка 
74 (100)     

8 Я согласен с содержанием воспитания в школе. 
70 (94) 2/2    

9 Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу.  
74/100     

10 В школе уютно, красиво, чисто.  
74/100     



11 В школе проводится много интересных мероприятий.  
68/91  6/8   

12 У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время. 
68/91 6/8    

13 Организацию питания считаю удовлетворительной.  
69/93 5/6    

14 Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими 
организациями, другими школами, детскими организациями.  67/90 2/2 5/6   

15 Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его.  
73/98 1    

16 При решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать с 
другими родителями. 74/100     

17 У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с учителями.  
67/90 7/9    

18 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 
59/79 10/13 5/6   

19 В школе доброжелательная психологическая атмосфера.  
71/95 3/4    

20 Я доволен(а) уровнем обучения в школе.  
72/97 2/2    

21 У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c одноклассниками.   
55/74 10/13 9/12   

22 В школе заботятся о здоровье наших детей. 
72/97 2/2    

23 У администрации школы я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы, 
касающиеся учёбы, личности моего ребёнка.  74/100     

24 Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый администрацией, 
приносит пользу.  66/89 5/6 3/4   

25 За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к лучшему.  
68/91 6/8    



 
 
 

26 Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности школы, об основных 
событиях в ней.  70/94 4/5    

27 Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом и 
консультацией.  71/95 3/4    

28 Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 
74/100     

29 Я удовлетворена качеством работы школьного сайта. 
     


