
Результаты удовлетворенности родителей качеством 
образовательной деятельности МБОУ СОШ №3  

Целью анкетирования было изучение удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг в системе школьного образования. 

Метод исследования - социологический опрос (анкетирование). 

Количество опрошенных родителей составляет 637 человек - более 70% по школе.  

В анкеты были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, 
отражающих удовлетворённость образовательным процессом: 

1) Психологический климат в школе – доброжелательность,  вежливость, 
компетентность работников ОУ. 

2) Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных 
услуг; 

3) Удовлетворённость работой педагогического коллектива; 
4) Удовлетворённость родителей материально-техническим обеспечением 

организации; 
5) Информированность родителей различными сторонами школьной жизни; 
6) Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о 

ребёнке; 
7) Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество 

питания); 
8) Удовлетворённость работой школы, направленной на занятость школьников во 

внеурочное время. 
9) Готовность порекомендовать ОУ родственникам и знакомым. 

 
Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

по результатам исследования  представлены в таблице: 

 
Оценка результатов в процентном соотношении 

 
Критерий качества образования Положительная оценка 

респондентов 
Отрицательная оценка 

респондентов 
Психологический климат 94 % 6 % 

Профессиональная подготовка 
педагогов (компетентность педагогов) 

86 % 14 % 

Качество знаний учеников 83 % 17% 

Качество материально- технической и 
учебно- методической базы школы 

90 % 10% 

Готовность порекомендовать ОУ 
родственникам и знакомым. 

98% 2 % 

 

 

 



 Да 

(положительная 
оценка %) 

Нет 
(отрицательна 
оценка %) 

Трудно 
сказать (%) 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
уровнем преподавания; 

98 2 0 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
организацией школьного быта; 

96 3 1 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
питанием в школе; 

94 6 0 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
состоянием школьных помещений; 

97 3 0 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
оформлением классов; 

92 6 2 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
материально-техническим обеспечением школы; 

91 7 2 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
отношениями между школьниками в классе; 

92 6 2 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
вашими отношениями с педагогами; 

94 6 0 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
вашими отношениями с администрацией; 

95 3 2 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
отношениями вашего ребенка с педагогами; 

93 4 3 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы 
отношением вашего ребенка к школе в целом 

97 3 0 

В школе любой ученик может найти подходящий 
для себя кружок, секцию, участвовать в 
проведении праздников, соревнований, 
культпоходов.  

99 1 0 

Получаете ли вы достаточную информацию об 
успехах и неудачах вашего ребенка в школе? 

98 2 0 

Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности 
вашего ребенка из бесед с педагогами и 
психологами? 

92 6 2 

Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа 
лучше других школ в городе»? 

99 1 0 

Имеете ли вы возможность участвовать в делах 
школы? 

96 3 1 

ВЫВОД. 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.                  
Необходимо в дальнейшем совершенствовать и поддерживать высокий уровень работы по 
указанным выше показателям. 

 

 

 

 



Анкета получателя образовательных услуг 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 
просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему 

мнению. В  каждом вопросе выберите только один вариант ответа. 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?   

 1. Положительно или скорее положительно 
 2. Затрудняюсь ответить 
 3. Скорее отрицательно или отрицательно 

 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 1. Да, вполне или скорее да 
 2. Затрудняюсь ответить 
 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ? 

 1. Да, вполне или скорее да 
 2. Затрудняюсь ответить 
 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

 1. Да, вполне или скорее да 
 2. Затрудняюсь ответить 
 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ 
И ЗНАКОМЫМ? 

 1. Да или скорее да 
 2. Затрудняюсь ответить. 
 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 1. Родитель (законный представитель) учащегося, 
воспитанника 
 2. Обучающийся 

 

Благодарим за сотрудничество 



Анкета для родителей 
 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 
процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Каждое из положений 

анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений: 

ДА, НЕТ, ТРУДНО СКАЗАТЬ: 
Вопросы Да Нет Трудно 

сказать 
Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы уровнем 

преподавания; 
   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы организацией 
школьного быта; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы питанием в школе;    

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы состоянием школьных 
помещений; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы оформлением классов;    

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы материально-
техническим обеспечением школы; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы отношениями между 
школьниками в классе; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы вашими отношениями 
с педагогами; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы вашими отношениями 
с администрацией; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы отношениями вашего 
ребенка с педагогами; 

   

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы отношением вашего 
ребенка к школе в целом 

   

В школе любой ученик может найти подходящий для себя кружок, 
секцию, участвовать в проведении праздников, соревнований, 
культпоходов.  

   

Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах 
вашего ребенка в школе? 

   

Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из 
бесед с педагогами и психологами? 

   

Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ в 
городе»? 

   

Имеете ли вы возможность участвовать в делах школы?    

 

Большое спасибо за ваши ответы! 


	Анкета для родителей

