
Справка 
по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

по степени удовлетворенности организацией учебного процесса и качеством 
образовательных услуг 

в МБОУ-СОШ №8 

 
Проведение мониторингового исследования по изучению мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся об организации учебного процесса и 
качестве образования в МБОУ-СОШ №8 позволит выявить степень 
удовлетворенности качеством школьного образования, изучить мнение участников 
образовательного процесса о его организации и условиях его получения. 
Положительная динамика показателя удовлетворѐнности среди родителей 
(законных представителей) школьников будет свидетельствовать о 
целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 
образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебно- 
воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической 
деятельности на основе отслеживания еѐ результатов, а также о личностно - 
ориентированной направленности деятельности МБОУ-СОШ №8. 

Основная цель исследования: изучение удовлетворенности родителей 
качеством организации образовательного процесса и предоставляемых 
образовательных услуг до реализации антирисковой программы «Низкий уровень 
вовлеченности родителей» 

Метод исследования: социологический опрос (анкетирование). 

Задачи: 
1. Определить степень удовлетворенности родителей качеством организации 

учебного процесса и качеством образовательных услуг. 
2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в 

школе. 

Контингент школы на 01.04.2022 года составляет 679 человек: 

 Начальное общее образование - 269 человек, приняли участие в анкетировании - 
212 человек (78,8%); 

 Основное общее образование - 314 человек; приняли участие в анкетировании - 
229 человек (72,9%); 

 Среднее общее образование - 96 человек, приняли участие в анкетировании - 51 
человек (53,1%). 



1 этап анкетирования проведен в марте-апреле 2022 года. В нем приняли 
участие 492 родителя, что составило 72, 5 % от списочного состава обучающихся 
школы. 

Родителям предложено ответить на 11 вопросов, на которые необходимо 
было выбрать один из вариантов ответа. 
№ 
п/п 

Тестовые вопросы Результат 
тестирования 

1. Безопасность учащихся в образовательной 
организации 

1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
 
4,4% 
5,9% 
57,5% 
27,2% 
0% 

2. Качество образования 
1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
5,8% 
18,8% 
55,9% 
18,5% 
0% 

3. Возможность получения дополнительного 
образования (кружки, секции) 

1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
 
4,6% 
15,1% 
60,9% 
19,4% 
0% 

4. Психолого-педагогическая поддержка 
(деятельность педагога-психолога, социального 
педагога) 

1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
 
 
5,2% 
15,7% 
61,5% 
17,6% 
0% 

5. Медицинское сопровождение 
1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
4,3% 
13,8% 
60,4% 
21,5% 
0% 

6. Работа классного руководителя 
1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 

 
5,3% 
13,2% 
53,9% 



 4 балла – высокий уровень 
Другое: 

26,6% 
1% 

7. Работа администрации 
1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
6,7% 
17,8% 
59,1% 
16,4% 
0% 

8. Материально-техническая оснащенность 
1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
10,6% 
19,4% 
58,6% 
11,4% 
0% 

9. Информатизация учебного процесса 
1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
9,8% 
18,5% 
58% 
13,7% 
0% 

10. Доступность информации об образовательной 
организации и образовательном процессе 

1 балл – низкий уровень. 
2 балла – недостаточный уровень 
3 балла – достаточный уровень 
4 балла – высокий уровень 
Другое: 

 
 
6,8% 
20,3% 
57,5% 
15,4% 
0% 

11. Пользуетесь ли Вы сайтом школы? 
да 
нет 
Другое: 

 
53,4 
46,6 
0% 

 

Проведенный мониторинг выявил достаточную степень доверия родителей к 
учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин, 
воспитанию обучающихся, оказанию им психологической помощи. 79% родителей 
(законных представителей) понимают, что каждому из них предоставлено право 
удовлетворять и реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять 
активность в жизни школы и считают, что в образовательной организации создана 
комфортная образовательная среда, способствующая продуктивной совместной 
деятельности всех участников образовательного процесса. 

Приблизительно от 20% до 30% респондентов высказали неудовлетворенность 
деятельностью школы в исследуемых направлениях. 

Полученная информация важна для выбора направлений деятельности школы, 
в которых будут проводиться преобразования. Учитывая результаты проведенного 



опроса, в 2022 учебном году необходимо более чѐтко и оперативно организовать 
обмен информацией, необходимой для работы, шире привлекать педагогов и 
родителей учащихся к принятию управленческих решений, способствующих 
развитию образовательного процесса. 

Выводы по результатам анализа: 
 выявлено отсутствие интереса 47% опрошенных родителей к 

информации, предложенной на сайте школы;
 недостаточная удовлетворенность родителей материально-техническим 

оснащением школы (30%) , деятельностью администрации (24,5%), доступностью 
информации об образовательном учреждении и образовательном процессе (27,5%), 
качеством образования (24,6%).

 

Рекомендации: 
 обсудить полученные результаты и обозначить параметры, по которым 

совместная деятельность поможет повысить уровень удовлетворенности, обсудить 
роль и место родителей в будущей жизнедеятельности образовательного 
учреждения;

 классным руководителям активизировать работу по популяризации 
сайта школы в родительской среде;

 продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи 
полной и своевременной информации о направлениях деятельности 
общеобразовательного учреждения по развитию и воспитанию детей, особое 
внимание уделить родителям обучающихся с рисками учебной неуспешности;

 продолжить работу по созданию единого поля взаимодействия «учитель-
ученик-родитель»;

 ввести в педагогическую деятельность новые формы взаимодействия с 
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семьей: совместные проекты, родительские собрания в нестандартной форме;
 активнее привлекать родительскую общественность к участию в 

принятии управленческих решений.




Директор МБОУ-СОШ № 8                                          К.Г. Пономаренко 
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