
Аналитическая справка по результатам мониторинга 

удовлетворенности родителей качеством образовательных результатов  

в МБОУ Каменноимангуловская НОШ в рамках (ВСОКО). 

 
Ежегодно проводится анкетирование родителей учащихся с целью определения 

удовлетворенности родителей работой школы и предупреждения возможных проблем. В 

2018-2019 учебном году проведено исследование по анкете А.А. Андреевой.  

Мониторинг степени удовлетворённости родительской общественности организацией  

образовательного процесса и жизнедеятельности МБОУ Каменноимангуловская НОШ 

     Цель исследования: изучение удовлетворѐнности  родительской общественности 

организацией образовательного процесса и жизнедеятельности школы.  

      Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.  

     Описание анкеты: родителям  было предложено ответить на 10 вопросов. В 

анкетировании приняло участие  100%  родителей. 

      В результате обработки анкет мы получили следующие данные:  

 

1.Удовлетворены ли вы качеством 

преподавания учебных дисциплин в школе?  

2.Удовлетворены ли вы организацией 

индивидуального подхода в образовательном  

                                                                                     процессе: педагоги учитывают   индиви-                                                 

                                                                                      дуальные  особенности вашего ребенка? 

 

          да- 100%    нет - 0%                                                           да- 100%    нет - 0% 

  

 

3.Удовлетворены ли вы взаимоотношениями 

вашего ребенка с педагогами школы?  

да- 100%   нет- 0%  

4. Получаете ли вы достаточную информацию 

об успехах и неудачах вашего ребенка в 

школе?  

да- 100%   нет- 0%  

 

5. Удовлетворены ли вы внеурочной 

деятельностью  в школе?  

 

да- 100%   нет -0%  

6. Удовлетворены ли вы степенью комфорта 

пребывания вашего ребенка в среде 

одноклассников?  

да- 100%   нет - 0%  

 

7.Удовлетворены ли вы обеспечением 

безопасности нахождения вашего ребенка в 

школе?  

да- 100%   нет -0%   

8. Удовлетворены ли вы организацией 

питания и качеством приготовления блюд в 

школьной столовой?  

да- 100% нет -0%  

 

9. Считаете ли вы, что родители и 

обучающиеся активно участвуют в школьных 

мероприятиях?  

да- 100%  нет - 0%  

10. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя 

школа лучше других школ, о которых я знаю?»  

да- 100%  нет- 0%   

 

 

 



Анализ результатов анкетирования свидетельствует:  

 

-  родители в целом дают положительную оценку ОУ в воспитании и образовании детей;  

 

- педагогический коллектив создает  благоприятную нравственно-психологическую 

атмосферу;  

 

-  о высокой оценке родителями помощи образовательного учреждения в воспитании 

детей, способности к решению основных жизненных проблем; 

 

- школа оправдывает ожидания родителей. 

 

Выводы: 

 

1. Высокий процент удовлетворѐнности родителей обучающихся свидетельствуют о 

целенаправленной работе администрации ОУ и педагогического коллектива над 

развитием и совершенствованием образовательного процесса и комфортным 

пребыванием учащихся в школе.  

2.  Администрация образовательного учреждения и классные руководители всегда 

открыты родительской общественности.  

 

 

Справку составил классный руководитель   Ахметова Ю.И. 


