
Анкета по удовлетворенности родителей образовательным процессом 

 
№ Вопрос 3 - да; 2 — 

скорее да, 

чем нет; 

1 —скорее 

нет, чем 

да; 

0 — нет. 

 

 1.Удовлетворенность учебным процессом 

1 Удовлетворяет ли Вас качество 

преподавания учебных предметов в 

школе? 

    

2 Удовлетворяет ли Вас качество 

преподавания профильных предметов в 

школе? 

    

3 Удовлетворены ли Вы количеством и 

качеством предметов по выбору, 

предложенных Вашему ребенку? 

    

 2. Удовлетворенность внеурочной деятельностью 

1 Довольны ли Вы программами 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (секции, 

кружки, модули) предложенной 

школой? 

    

2 В школе проводится много интересных 

мероприятий. 

 

    

 3. Удовлетворенность воспитательным процессом 

1 Удовлетворены ли Вы качеством 

информации об учебных успехах и 

поведении Вашего  ребенка? 

    

2 Устраивает ли Вас то, что в школе 

следят за посещаемостью? 
    

3 У моего ребёнка в основном 

складываются нормальные 

взаимоотношения с учителями. 

    

4 Мне приятно и интересно бывать на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

    

5 Удовлетворены ли Вы работой 

классного руководителя? 
    

 4. Удовлетворенность психологическим климатом в школе 

1 В школе доброжелательная 

психологическая атмосфера.  
    

2 Чувствуете ли Вы себя желанным 

гостем в школе? 
    

3 Я всегда при необходимости могу 

обратиться в школу за 

квалифицированным советом и 

консультацией.  

    

4 В школе заботятся о здоровье ваших 

детей. 
    

5 Чувствуете ли Вы, что Ваш ребенок с 

желанием ходит в школу? 
    

6 Я доволен тем, что мой ребёнок 

обучается в этой школе. 
    

 

 



 

 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности родителей 

образовательным процессом (У) является частное от деления общей суммы баллов 

ответов каждого родителя на общее количество ответов. Если У больше 2, можно 

констатировать высокую степень удовлетворенности; если же У больше 1, но 

меньше 2 или У меньше 1, это соответственно свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворенности родителей образовательным процессом. 



Результаты удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

за 2018 учебный год 

В анкетировании приняли участие  

обучающиеся 3-11 классов – 85 чел. 

 

№ Вопрос 4 — 

соверше

нно 

согласен; 

 

3 — 

согласен; 

 

2 — 

трудно 

сказать; 

 

1 — не 

согласен; 

 

0 — 

совер-

шенно не 

согласен. 

 

1 Я иду утром в школу с 

радостью 

11/13% 37/44% 11/13% 12/14% 14/16% 

2 В школе у меня обычно 

хорошее настроение 

20/24% 32/38% 23/27% 6/6% 2/2% 

3 В нашем классе хороший 

классный руководитель 

 

70/85% 5/5% 6/6% 3/3% 1/1% 

4 К нашим школьным 

учителям можно 

обратиться за советом и 

помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

 

41/48% 23/27% 15/17% 4/4%  2/2% 

5 У меня есть любимый 

учитель 

 

52/61% 21/25% 8/9% 3/3% 1/1/% 

6 В классе я могу всегда 

свободно высказать свое 

мнение 

 

35/42% 24/28% 19/22% 4/4% 3/3% 

7 Я считаю, что в нашей 

школе созданы все условия 

для развития моих 

способностей 

 

48/56% 21/25% 9/10% 4/4% 4/4% 

8 У меня есть любимые 

школьные предметы 

61/78% 12/14% 4/4% 6/7% 2/2% 

 

 

9 Я считаю, что школа по-

настоящему готовит меня 

к самостоятельной жизни 

 

56/66% 25/29% 6/7% 2/2% 4/4% 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая таблица результатов 

удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

за 2018 учебный год 

 

Количество 

обучающихся 

Высокая 

степень 

удовлетво-

ренности 

от 3 до 4 

Средняя 

степень 

удовлетво-

ренности 

от 2 до 3 

Низкая 

степень 

удовлетво-

ренности 

ниже 2 

85 чел. 

 

- 2,8 -  

 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов 

каждого учащегося на общее количество ответов. Если У больше 3, можно 

констатировать высокую степень удовлетворенности; если же У больше 2, но 

меньше 3 или У меньше 2, это соответственно свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 


