
Справка по итогам анкетирования родителей 
«Удовлетворённость школьной жизнью» 

Дата проведения исследования: 21.04.2019г.
Ответственный: педагог-психолог Боргоякова И.В.
Количество респондентов: 40 родителей учащихся 1 -12 классов. 
Цель: мониторинг удовлетворенности родителей качеством обучения, уровня  
удовлетворенности родителей организационным процессом. 
1. Какие совместные действия должны предпринять родители и учителя, 
чтобы качество знаний, оценки стали лучше? 
а) соблюдение рекомендаций родителей– 4 чел.- 13% , б) ведение  электронных 
дневников– 1 чел.-3,3%,  в) периодически обсуждать конкретные случаи – 1чел. 
-3,3%,  г) дополнительные занятия – 1 чел.- 3,3%,  д) затруднились ответить – 
23чел.- 77%.
2.Удовлетворенность качеством материально-технической и учебно-
методической базы школы.
а) да-28 чел.-93%,  б) частично, нет подготовки слепых работе на компьютере-
2чел. -7%. 
3. Удовлетворены ли Вы как информирует Вас классный руководитель об 
успеваемости и поведении вашего ребенка?
а) удовлетворены-29 чел.-97%, б) частично удовлетворен-1чел.-3%.
4. Кто оказывает большее влияние на ребенка-семья или школа? 
а) семья-15 чел.-50%,   б) школа-2чел.-7%,  в) семья и школа-13 чел.-43%.
5. Сколько времени Вы могли уделить для повышения своей 
педагогической компетентности, если в школе будут организованы 
специальные занятия?
б) 1 час в неделю-5 чел.-17%, в) 2-3 часа в неделю-11 чел. -37%,  г) 3-4 часа в 
неделю-1 чел. -3%,  д) 1 раз в месяц- 1 чел. -3%, е) сколько понадобиться, очень 
хотелось бы посещать такие занятия-3 чел-10%, ж) нет времени-9 чел.-30%.
6. Класс, в котором учиться ребенок дружный?
а)да-23чел.-77%, б)нет-5 чел.-16,в) не знаю-2 чел.-7%.
7. Среди одноклассников ребенок чувствует себя комфортно?
а) да- 26 чел.- 87%, б) нет- 4 чел.-13%.
8. Ваш ребенок перегружен домашними заданиями?
а) нет-  28 чел.-93%, б) да-2 чел.-7%.
9. Педагоги доброжелательны, дают глубокие знания?
а) да-29 чел.- 97%, б) нет-1 чел.- 3%



10. Школьные дела интересны и полезны ребенку?
а) да-30 чел.-100%.
11. Школа стремиться готовить ребенка к жизни?
а) да-30 чел. -100%.
12. Какие чувства Вы испытываете после посещения школы и бесед с 
педагогом?
а) удовлетворение, радость, надежду- 30 чел.-100%.
13. Удовлетворены ли Вы качеством питания в школе?
а) меня устраивает качество питания моего ребенка в школьной столовой- 28 
чел. -93%, б) нет-2 чел.-7%.

В рамках изучения удовлетворённости организации образовательного процесса 
результаты  обработанных  данных  таковы:  97%  -родителей  полностью 
удовлетворены  работой  школы;  5%  -опрошенных  удовлетворены 
образовательным  процессом  в  целом,  но  отмечают  возникновение  спорных 
ситуаций или вопросов, которые им обычно удаётся решить в рабочем порядке. 
Отношениями  с  педагогами  удовлетворены  100%  опрошенных.  Отношение 
ребенка  к  школе  в  целом  и  взаимодействием  между  детьми  в  классе 
большинство  родителей  указывают,  как  положительное.  Организацией 
качеством питания  в  школе   удовлетворены  93% опрошенных,   материально-
техническим обеспечением школы абсолютно удовлетворены 93% опрошенных, 
7%  родителей  считают  что  слепым  мало  уделяется  времени  работе  за 
компьютере.  В  определении  мнения  о  педагогах,  работающих  с  ребёнком 
большая  часть  родителей  однозначно  определило  высокий  уровень 
профессионализма  всего  педагогического  состава  школы  и  высказало 
утверждение  об  авторитете,  которым  пользуются  педагоги  у  них  и  их  детей. 
Вопрос о получении достаточной информации об успехах и неудачах ребенка 
так же занял место в положительном уровне оценочной шкалы. Основная масса 
родителей  (97%)  считает,  что  в  школе  они  всегда  получают  достоверную  и 
объективную  информацию  о  своем  ребенке. В  целом  уровень 
удовлетворенности школьной жизнью -95%.
Вывод: общая оценка удовлетворенности родителей работой школы составляет 
97%. Работа образовательного учреждения с точки зрения родителей является 
продуктивной. 

Педагог-психолог:         Боргоякова И.В.



Какие  совместные  действия  должны  предпринять  родители  и  учителя,  чтобы 
качество знаний, оценки стали лучше?

Устраивает  ли  Вас  качество  материально-технической  и  учебно-методической 
базы школы?

Удовлетворены  ли  Вы  как  информирует  Вас  классный  руководитель  об 
успеваемости и поведении вашего ребенка?

                 Сколько времени Вы могли бы уделить для повышения своей 
педагогической компетентности, если в школе будут организованы специальные 
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занятия?

Кто оказывает большее влияние на ребенка- семья или школа?

Удовлетворены ли вы качеством питания в школе?
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