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Для определения степени удовлетворенности образовательной средой и

образовательного процесса было проведено анкетирование р0дителей 5—8

классов. В опросе приняли участие 141 родитель из 183 (77%). Из них:
5 классы — 47 человек (78,3%); 6 классы — 41 человек (78,8%); 7 классы — 30

человек (69%); 8 классы — 23 человека (82%)

№: Выявление степени удовлетворенности роцителей образовательной

средой в МБОУ «Средняя школа№1 0».

Содержание: Анкета была ориентирована на выявление степени

удовлетворенности родителей работой школы по нескольким направлениям:

1. Организация учебно—воспитательного процесса
— удовлетворенность уровнем преподавания;
- компетентность педагогов;
- качество образования;

- учебная нагрузка и домашние задания;

2. Состояние психологического климата в образовательном учреждении.
— удовлетворенность отношений между учениками в классе;
— отношение педагогов к ученикам;
- взаимодействие между родителями и учителями;

3. Условия для личностных результатов учебной деятельности и развития с

учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.
4. Организация дополнительного образования (кружки, секции) и внеурочных
мероприятий;
Количество вопросов в анкете — 101



РСЗУЛЬТЗТЫ анкетирования В СООТВСТСТВИИ С ВЫШбУКЗЗЗННЫМИ

характеристиками:

]. Уровень преподавания и компетентностью педагогов 95%

2. Качество образования 92%

3. Справедливость оценивания учеников педагогами 85%

4. Учебная нагрузка и Домашние задания 73%

5. Отношения между учениками в классе 83%

6. Доброжелательное отношение педагогов к ученикам 90%

7. Взаимодействие между родителями и учителями 65%

8. Учет индивидуальных особенностей учеников 80%

9. Организация дополнительного образования 46%

Ю.Организация внеурочных мероприятий 55%

Родители учеников 5—8х классов МБОУ «Средняя школа №10» высоко

оценили уровень преподавания, компетентность педагогов в школе (95%) и

качество образовательных услуг (92%), получаемых в 2021—22 учебном году
обучающимися. Высокий процент удовлетворенности показали родители _в

вопросе справедливости оценивания учеников (85%). При этом только 73%

родителей считают, что ученики не перегружены, домашними заданиями.
90% опрошенных родителей удовлетворены отношением педагогов к

ученикам и считают его доброжелательным. Также родители отметили, что в

среде одноклассников дети чувствуют себя комфортно и обстановка в классе

дружественная 83%. Стоит отметить, что чувство взаимопонимания при
контактах с учителями есть у 65% опрошенных, при этом 95% отмечают

компетентность классных руководителей.
80% родителей утвердительно ответили, что обучение и развитие учеников в

школе происходит с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Наименьший процент 46% в опросе набрали вопросы об организации

дополнительного образования (разнообразии различных кружков, секций,



клубов) и только 55% родителей в полной мере информированы. о проведении

внеурочных тематических мероприятий.

Вывод: По результатам анкетирования родителей наблюдается тенденция

удовлетворенности качеством образовательных услуг‚ комфортностью

обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к

учителям, классным руководителям к уровню преподавания дисциплин и

воспитанию учащихся.
Стоит отметить‚ что в 2021—22 учебном году в школе организованно 11

кружков и секций‚ и показатели ниже средних по вопросам внеурочных

мероприятий и дополнительному образованию стоит отнести к недостаточной

просвещенности родителей о Деятельности школы. Необходимо усилить

просветительскую деятельность в данном направлении.
Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой

степени удовлетворенности образовательной средой в МБОУ «Средняя школа
№10».

Отчет составила: “(№№%% педагог-психолог Морозова К.К.



грамотное информирование родителей классными руководителями и администрацией
школы по отдельным вопросам минимизировали риски недоверия к управленческим
решениям директора школы. Ответственность, которую публично берёт на себя
администрация школы с педагогическим коллективом, несёт за собой положительное
отношение к образовательному учреждению в целом.

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили
достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным
показателям, что позволяет Сделать вывод о том, что большинство родительской
общественности 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. Систематическое обновление сайта школы;

3. Активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов, как
средства получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами,
администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень
информированности родителей достижениями ребёнка и возникающими
проблемами;

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством
образовательной средой 00:

1. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение
индивидуального подхода в обучении,

2. Обновление материально-технической и учебно—методической базы школы:
обеспечение современными техническими средствами обучения, наглядными
пособиями.
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2. Включение качества
знаний в число базовых критериев
качества школьного образования.

Оценка результатов в процентном соотношении

… {Положительная оценкаОтрицательная оценкаКритерии качества образования ’

Ёреспондентов респондентов

Психологический климат 94 % 6 %

Профессиональная подготовка
педагогов (компетентность 86 % 14 %
педагогов)

Качество знаний учеников 81 % 19 %

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю
эффективность работы школы‚ есть и такая как эмоционально-психологический климат в
школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о
том‚ что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения
микроклимат благоприятным. Родители удовлетворены качеством предоставляемых
услуг. Работа классных руководителей является продуктивной, эффективной и
удовлетворяет большую часть родительской общественности.

Родители в 90% случаев своевременно получают информацию о достижениях ребёнка,
пропусках уроков и проблемах, возникающих во время образовательного процесса и
внеурочной деятельности.

Реально ощутима поддержка со стороны родителей в процессе организации и проведении
внеклассных общешкольных мероприятиях.
В текущем учебном году значительно снизилась активность общественных позиций в
отношении образования Информационная доступность, публичные доклады и отчеты
администрации школы на общешкольных родительских собраниях на сайте 00 и



2. Удовлетворенность качеством и полнотой предоставляемых образовательных
услуг;

Ь.) Удовлетворенность работой педагогического коллектива;
4. Информированность родителей различными сторонами школьной жизни;
Ш Полнота, Достоверностьи своевременность предоставления информации о ребёнке;

6. Удовлетворенность работой школы‚ направленной на занятость школьников во
внеурочное время.

Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательной средой 00.
ПО результатам ДИдГНОСТИКИ представлены В таблице:

Критерий качества
образования

Положительная оценка
респондентов

Отрицательная оценка
респондентов

Психологический
КЛИМЗТ

(Доброжелательность,
вежливость)

]
. Преобладание
положительных эмоций от
нахождения в школе (гордость за
ребёнка, спокойствие),

2. Уважительное отношение
учителей к ребенку.

3. Наличие у ребенка друзей в
школе.

4, Наличие условий ДЛЯ
занятий ребёнка спортом и
творчеством.
5 . Достаточная
информированность о
деятельности школы.

1
. Отсутствие
контактов с педагогами у
каждого пятого родителя.

Профессиональная
подготовка педагогов

(Компетентность)

1, Наличие большого
авторитета у некоторых учителей.

2. Уважительное
отношение большинства учителей
к ученикам.

3, В большинстве случаев
учителя прислушиваются к мнению
родителей и учитывают его.

1. Не всегда объективно
и справедливо происходит
оценивание результатов
учащихся,
2. Недостаточно
учитываются
индивидуальные особенности
детей.

Качество знаний
учеников

1. Подбор необходимых
методов обучения и
воспитательного взаимодействия.

1 Неоднозначная оценка
предметной подготовки
учащихся: глубины знаний,
адекватности школьной
нагрузки.



Итоги диагностики «Удовлетворенность образовательной средой»

Родителей учащихся 9-11 классов

В результате проведения диагностики родителей на предмет удовлетворенности
образовательной средой 00 были выявлены следующие задачи:

Основные задачи:
1. Определить степень удовлетворенности образовательной средой 00.
2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательной средой 00.

Результаты анкетирования позволяют сделать выводы:

Работа образовательного учреждения является продуктивной эффективной и

удовлетворяет большую часть родительской общественности.

КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ — 54 человека (общее количество 66)

;}однвевн
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Количество опрошенных родителей составляет 54 человека - более 75% по школе.
В анкету (приложение 1) были включены вопросьд которые можно разбить на несколько
критериев, отражающих удовлетворённость образовательным процессом:

1. Психологический климат в школе … доброжелательносты вежливость,
компетентность работников 00.



Итоги диагностики «Удовлетворенностьобразовательной средой»

учащихся 9—11 классов
В результате проведения диагностики обучающихся на предмет удовлетворенности
образовательной средой 00 были выявлены следующие задачи:

Основные задачи:
14 Определить степень удовлетворенности образовательной средой 00.
2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательной средой ОО.

КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ _ 39 человека (9 классы)

Цель:
Определение степени удовлетворенности обучающихся школьной жизнью,
В ходе проведения диагностики учащимся предлагалось ответить на вопросы анкеты,
Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся
образовательным процессом и комфортность обучения в школе.

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал:

№ Вопросы анкетирования Да Нет Не знаю

1 Я иду в школу с радостью 18 9 12

2 К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 24 4 1 1

помощью в трудной ситуации

3 На уроке я могу всегда свободно высказать своё мнение 34 3 2

4 В школе есть учитель, которому я могу рассказать свою 33 '1 5

проблему

5 На уроке учитель оценивает мои знания а не мое поведение 34 2 З

6 Внешний вид показатель уважения не только к себе, но и к 37 2 О

окружающим
7 На каникулах я скучаю по школе 38 1 10
8 В школе я часто испытываю неуважительное отношение со 1, 36 2

стороны учителей
9 На уроке учитель обращается ко мне по имени 39 О 0
10 Я согласен с утверждением, что «школа для меня безопасное 35 О 4

место, где я себя комфортно чувствую»
11 У меня есть желание и потребность участвовать в школьных 28 9 2

Делах
12 У меня часто бывают конфликты с учителями 4 33 2
13 В моей школе замечают мои успехи, когда я делаю что—то 39 О О

ПОЛЕЗНОЗ И ВдЖНОС ДЛЯ НСС.



Ь.) Ь.) О О14 Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней

Общие выводы:
От 61 % ДО 100% учащиеся выразили доверие учителям— предметникам.
От 57 % до 96 % учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за
советом
От 48% до 83 % могут свободно высказать свое мнение на уроке.
От 74 % до 96 % испытывают уважительное отношение учителей
От 90 % До 95 % учащихся не имеют конфликтов с учителями.
К 96 % учащихся учителя обращаются по имени.
От 85 % ДО 99 % учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя
комфортно чувствовать
В большинстве классов от 89% до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят свою
школу и гордятся тем, что учатся в ней.



В результате проведения диагностики обучающихся на предмет удовлетворенности
образовательной средой 00 были выявлены следующие задачи:

Основные задачи:
3‚ Определить степень удовлетворенностн образовательной средой 00.
4. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательной средой ОО.

КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ — 27 человека ( 10 классы)

Цель:
Определение степени удовлетворённости обучающихся школьной жизнью.
В ходе проведения диагностики учащимся предлагалось ответить на вопросы анкеты.
Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся образовательным
процессом и комфортность обучения в школе.

От 65 % до 100 % учащиеся выразили доверие учителям— предметникам.
От 53 % до 93 % учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за советом
От 41% до 85 % могут свободно высказать свое мнение на уроке.
От 71% до 91 % испытывают уважительное отношение учителей.
От 91 % до 96 % учащихся не имеют конфликтов с учителями.
К 99 % учащихся учителя обращаются по имени.
От 86 %до 99 % учащихся считают школу безопасным местом где можно себя комфортно
чувствовать.
В большинстве классов от 90% до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят свою школу и
гордятся тем_ что учатся в ней.

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал:

№ Вопросы анкетирования Да Нет Не знаю

1 ‚Я иду в школу с радостью 23 1 3

2 К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 21 4 2
ПОМОЩЬЮ В ТРБДНОЙ СИТУЕЪЦИИ

3 На уроке я могу всегда свободно высказать своё мнение 22 3 2

4 В школе есть учитель` которому я могу рассказать свою проблему 22 1 4



5 На уроке учитель оценивает мои знания‚ а не мое поведение 23 1 3

6 Внешний вид показатель уважения не только к себе‚ но и к 25 2 О

окружающим
7 На каникулах я скучаю по школе 12 8 7
8 В школе я часто испытываю неуважительное отношение со 1 24 2

стороны учителей
9 На уроке учитель обращается ко мне по имени 27 0 О

10 Я согласен с утверждением, что «школа для меня безопасное 24 1 2

место, где я себя комфортно чувствую»
11 У меня есть желание и потребность участвовать в школьных делах 23 3 1

12 У меня часто бывают конфликты с учителями З 23 1

13 В моей школе замечают мои успехи когда я делаю что—то полезное 27 О О

и важное для нее.
14 Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней 20 4 3
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