
«Изучение мнения родителей и обучающихся о качестве 

организации образовательного процесса в МБОУ Сосновская 

ООШ» 
 

 

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования 

населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе. Для определения степени 

удовлетворенности образовательными услугами потребителями образовательного процесса был 

произведен анализ результатов анкетирования обучающихся и родителей за 2016 - 2017 

учебный год. 

На протяжении нескольких лет в нашей школе периодически проводиться мониторинг 

родителей и обучающихся всей школы. Результаты мониторинга являются барометром 

удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до преподавателей школы, 

обсуждаются на педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития 

учебного процесса. 

Цель мониторинга - повышение эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Изучая удовлетворѐнность обучающихся  жизнедеятельностью в школьном сообществе, 

мы использовали методику, разработанную А.А.Андреевым. Суть методики заключается в том, 

что  респонденты анонимно на листочках выражают степень своего согласия или несогласия с 

предложенными им десятью-двадцатью утверждениями. Причѐм методика позволяет включать 

самые разные утверждения, которые актуальны в конкретных условиях школы. 

В январе - феврале 2017 года в МБОУ Сосновская ООШ было проведено анонимное 

анкетирование обучающихся 1-9 классов с целью определения их уровня удовлетворенности 

качеством школьного образования. Всего участие приняли 108 обучающихся из 120 .  

Изучение удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью (методика А.А. Андреева).  
Цель - определение степени удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью. 

В ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось ответить на вопросы 

анкеты. 

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения в школе. 

От 51 % до 100 % учащиеся выразили доверие преподавательскому составу. 

От 47 %до 95% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за 

советом. 

От 45,5% до 80% могут свободно высказать свое мнение на уроке. 

От 71 % до 96% испытывают уважительное отношение учителей. 

От 89 % до 95% учащихся не имеют конфликтов с учителями. 

К 70 % до 100% учащихся учителя обращаются по имени. 

От 75 % до 99% учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя 

комфортно чувствовать. 

В большинстве классов от 85 % до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят 

свою школу и гордятся тем, что учатся в ней. 

Но есть позиции, исследование которых требует более внимательного отношения и 

дополнительного изучения. Это вопрос о самостоятельных и контрольных работах. 

От 15 % до 60 %учащихся испытывают усталость из-за множества контрольных и 

самостоятельных работ. 

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал: 
 



 

 

 

Анализ анкет 1 – 4 классы 

Выполняли работу – 59 учащихся  

№ Вопросы анкетирования 
ДА НЕТ НЕ ЗНАЮ 

 

чел % че % чел %  

  
 

    л    
 

1 
Я иду в школу с радостью. 35 60% 12 20% 12 20% 

 

       
 

        
 

2 
К нашим школьным учителям можно обратиться 

52 89% 3 5% 4 6% 
 

за советом и помощью в трудной ситуации.  

 
 

3 

На уроке я могу всегда свободно высказать своѐ       
 

мнение. 
31 53% 16 27% 12 20% 

 

       
 

4 

В школе есть учитель, которому я могу рассказать 

32 

     
 

свою проблему. 
56% 10 16% 17 28% 

 

       
 

5 

На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое       
 

поведение. 
58 98% - - 1 2% 

 

       
 

6 

Внешний вид - показатель уважения не только к       
 

себе, но и к окружающим. 
42 71% - - 17 29% 

 

       
 

7 
На каникулах я скучаю по школе. 39 67% 9 15% 11 18% 

 

       
 

        
 

8 

В школе я часто испытываю неуважительное       
 

отношение со стороны учителей. 
4 6% 48 83% 7 11% 

 

       
 

9 На уроке учитель обращается ко мне по имени. 57 96% - - 2 4% 
 

 Я согласен с утверждением, что «школа для меня       
 

10 безопасное место, где я себя комфортно 46 79% 8 13% 5 8% 
 

 чувствую»       
 

11 
У меня есть желание и потребность участвовать в 39 67% 4 6% 16 29% 

 

школьных делах 
      

 

       
 

12 У меня часто бывают конфликты с учителями 3 5% 54 91% 2 4% 
 

13 

В моей школе замечают мои успехи, когда я       
 

делаю что-то полезное и важное для нее. 
34 66% 11 18% 14 23%  

       
 

 Я часто испытываю усталость в школе из-за       
 

14 множества самостоятельных и контрольных 9 15% 38 65% 12 20% 
 

 работ в один день       
 

15 
Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней. 52 89% - - 7 11% 

 

       
 

        
 

итого        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ анкет 5 – 9 классы 

Выполняли работу – 49 учащихся  

№ Вопросы анкетирования 
ДА НЕТ НЕ ЗНАЮ 

 

чел % 

чел % 

чел %  

  
 

      
 

1 
Я иду в школу с радостью. 27 55% 9 18% 13 27% 

 

       
 

        
 

2 
К нашим школьным учителям можно обратиться 

39 79% 4 9% 6 12% 
 

за советом и помощью в трудной ситуации.  

 
 

3 

На уроке я могу всегда свободно высказать своѐ       
 

мнение. 
25 51% 10 20% 14 29% 

 

       
 

4 

В школе есть учитель, которому я могу рассказать 

21 
     

 

свою проблему. 
42% 18 38% 10 20% 

 

       
 

5 

На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое       
 

поведение. 
42 85% 3 6% 4 9% 

 

       
 

6 

Внешний вид - показатель уважения не только к       
 

себе, но и к окружающим. 
45 92% 2 4% 2 4% 

 

       
 

7 
На каникулах я скучаю по школе. 20 41% 22 45% 7 14% 

 

       
 

        
 

8 

В школе я часто испытываю неуважительное       
 

отношение со стороны учителей. 
3 7% 39 79% 7 14% 

 

       
 

9 На уроке учитель обращается ко мне по имени. 49 100% - - - - 
 

 Я согласен с утверждением, что «школа для меня       
 

10 безопасное место, где я себя комфортно 36 73% 8 16% 5 11% 
 

 чувствую»       
 

11 
У меня есть желание и потребность участвовать в 29 59% 9 18% 11 23% 

 

школьных делах 
      

 

       
 

12 У меня часто бывают конфликты с учителями - - 46 94% 3 6% 
 

13 

В моей школе замечают мои успехи, когда я       
 

делаю что-то полезное и важное для нее. 
31 63% 13 26% 5 11%  

       
 

 Я часто испытываю усталость в школе из-за       
 

14 множества самостоятельных и контрольных 29 60% 10 20% 10 20% 
 

 работ в один день       
 

15 
Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней. 35 70% 5 11% 9 18% 

 

       
 

        
 

итого        
 

 

Важнейшим показателем качества образования МБОУ Сосновская ООШ является 

показатель удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, получаемых 

обучающимися в 2016 - 2017 учебном году 

 



Изучение удовлетворѐнности родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (методика А.А.Андреева): 

Цель - получение количественно выраженной информации об оценке родителями роли 

образовательного учреждения в воспитании у детей качеств жизненной компетентности, 

положительных поведенческих и морально-психологических качеств. 

В феврале 2017 года было проведено  исследование удовлетворѐнности родителей 

качеством образовательных услуг  Общая выборка исследования составила 99 человек (82% от 

общего числа родителей). Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов анкеты. 

Школа определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам: 

* содержания обучения и воспитания школьников; 

* условия обучения в школе; 

* организации работы с родителями; 

* управленческой политикой учреждения; 

* материально-техническая база учреждения; 

* объективность оценки труда обучающегося; 

* факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

* взаимодействие между родителями и учителями, учителями и учащимися, отношениями в 

классном коллективе; 

* качество работы администрации школы; 

*организация внеурочной деятельности учащихся  
Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными характеристиками 

следующие:  
- 79% родителей начальной школы и более половины родителей средней школы (69%) оценили 

высоко качество образовательных услуг, получаемых в этом учебном году обучающимися.  

Большинство родителей (85%) удовлетворены условиями пребывания их детей в школе; 

Высокий процент удовлетворенности (77%) показали родители в таких вопросах, как 

организация работы с родителями и управленческая политика учреждения; 

79% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и 

обеспечения безопасности школьников, но организацией питания удовлетворены лишь 32 % 

родителей.  

- 68%  родителей одобрили материально-техническую базу учреждения; 

- 42% родителей довольны организацией внеурочной деятельности учащихся. 

Высокий уровень удовлетворенности родителей просматривается во 2, 3,4,б,9 классах. 

Средний уровень удовлетворенности родителей просматривается в 1,7  классах. 

«Ниже среднего» уровень удовлетворенности родителей просматривается в 8 классе. 

В среднем 80% родителей выразили удовлетворѐнность организацией обучения в школе и 

признал и, что довольны тем фактом, что их ребѐнок обучается в данной школе. 

 

 

Анализ анкетирования в % среди родителей показал: 
 

Анкета для родителей 

«Изучение мнения родителей о качестве организации образовательного процесса в МБОУ 

Сосновская ООШ» 

 

 

 

Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

Отметьте знаком «+» в нужной графе 5 4 3 2 Затруд- 

няюсь 

ответит

ь 

Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы учебным 68% 23% 9% - - 



оборудованием и наглядными пособиями для проведения 

уроков (например, карты, схемы, доски, компьютерные 

классы, интерактивное, аудио- и видео оборудование) 

Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность  школы 

учебниками 

75% 23% 2% - - 

 Каковы санитарно-гигиенические условия в  школе 

(освещение, тепло,  чистота 

73% 15% 12% - - 

Оцените обеспеченность учебных кабинетов мебелью      

Оцените благоустройство школьной территории      

Организация  школьного питания 

 

3 % 29% 21% 47% - 

Соблюдение  безопасности пребывания ребенка в школе 64% 6% 3% 12% 15% 

Организация оздоровления в каникулярный период 

(пришкольные лагеря) 

 

44% 26% 23% 7% - 

 

Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата 

1. Качество образования для Вас это (можно выбрать несколько 

вариантов) 

 

1) получение фундаментальных знаний 11% 

2) получение знаний, являющихся основой личностного развития 51% 

3) получение знаний, востребованных на современном рынке труда  63% 

4) хорошие организационные условия образовательного процесса 39% 

5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий 12% 

6) высокий уровень профессионализма кадрового состава школы 75% 

2. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень 

преподаваемых учебных предметов в Вашей школе требованиям 

времени? (выбрать только один ответ) 

 

1) полностью соответствует; 23%% 

2) в основном соответствует; 57% 

3) частично соответствует; 4% 

4) в целом соответствует; 16% 

5) затрудняюсь ответить - 

3. Качество результата образования для Вас? (можно выбрать несколько 

вариантов) 

 

1) успеваемость, получение положительных отметок; 93% 

2) уровень знаний, позволяющий поступить в ВУЗ (высшее учебное 

заведение) без репетиторов; 

75% 

3) высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и 

самообразованию 

12% 

4) высокий уровень общекультурной подготовки ученика 23% 

5) сохранение здоровья обучающегося; 57% 

6) активная жизненная позиция ученика; 3% 

7) наличие портфолио (наград, поощрений, грамот, дипломов) у 

обучающегося 

6% 

4. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения, какие? 

(можно выбрать несколько вариантов) 

 

1) высокая учебная нагрузка; 34% 

2) завышенные требования учителя 12% 

3) плохое состояние здоровья 5% 

4) трудности в общении с учителями 3% 

5) трудности в общении с одноклассниками 7% 

6) не испытывает трудностей 25% 

7) затрудняюсь ответить 19% 

5. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с учителями?  



(выбрать только один ответ) 

1) хорошие отношения со всеми учителями 56% 

2) хорошие отношения только с некоторыми учителями 19% 

3) взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами; 21% 

4) отношения носят теплый, неформальный характер; - 

5) безразличные  отношения - 

6) чаще всего отношения носят конфликтный характер; - 

7) затрудняюсь ответить 4% 

6. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между 

учениками в Вашем классе? (выбрать только один ответ) 

 

1) отношения на основе уважения, взаимопонимания; 3% 

2) доброжелательные, дружеские; 74% 

3) безразличные, каждый сам по себе; 2% 

4) натянутые, конфликтные; - 

5) затрудняюсь ответить 11% 

7. Расскажите о дальнейших образовательных планах своего ребенка.  

(выбрать только один ответ) 

 

1) высшее профессиональное образование; 12% 

2) среднее профессиональное образование; 69% 

3) начальное профессиональное образование; 9% 

4)  профессиональная подготовка на курсах и т.п.; - 

5) пока не знаю. 10% 

8. Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка? (выбрать только один ответ)  

1) невыполнимая; - 

2) очень высокая 27% 

3) высокая, но выполнимая 46% 

4) нормальная, допустимая 27% 

5) низкая - 

9. Как бы Вы оценили качество общего образования, которое дает 

Вашему ребенку школа сегодня 

 

1) отличное 9% 

2) хорошее 75% 

3) удовлетворительное 13% 

4) неудовлетворительное - 

5) затрудняюсь ответить 3% 

10. Как бы Вы оценили качество дополнительного образования, которое 

дает Вашему ребенку школа сегодня? (выбрать только один ответ) 

 

1) отличное - 

2) хорошее 42% 

3) удовлетворительное 49% 

4) неудовлетворительное 7% 

5) затрудняюсь ответить 2% 

11.  Оцените по трехбалльной шкале* возможность получения 

информации, предоставляемой школой:   

 

1) о правилах приема, комплектовании классов 2 – 100%                  

2) об организации учебного процесса (расписания занятий, учебный план, 

реализуемые программы)   

2 – 54%       1 – 39%        

0 – 7% 

3) об учебных результатах ( ГИА-9, количество отличников, оставленных на 

повторный год обучения и т.п.) 

2 – 11%       1 – 63%       

0 – 26% 

4) о достижениях школы и учеников (поступление в Вузы, результаты участия 

в конкурсах, олимпиадах, проектах и др.) 

2 – 14%       1 – 42%        

0 – 44% 

5) о дополнительных образовательных услугах (кружках, секциях, студиях,  

объединениях дополнительного образования) 

2- 27%     1 – 57%        

0 – 16% 

12.Выберите наиболее используемые Вами способы получения 

информации. ( не более трех вариантов) 

 



1) личные встречи с учителями, общение по телефону 95% 

2) родительские собрания в классе и общешкольные родительские собрания 79% 

3) информационные стенды и информационные доски в школе; 38% 

4) информационные сообщения, записи (например, в дневнике и др.) 64% 

5) ежегодный публичный доклад о деятельности школы;  38% 

6) общение с другими родителями;  56% 

7) из общения со своим ребенком;  65% 

8) из общения с друзьями, приятелями Вашего ребенка, которые учатся в 

школе, 

32% 

13.Пользуетесь ли Вы сайтом школы? Да –  8% 

Нет – 92% 

14.Оцените,  насколько Вы бываете удовлетворены решениями, 

принятыми администрацией школы, учителями, классными 

руководителями, при обращении к ним с вопросами по обучению Вашего 

ребенка 

5 –  54% 

4 – 27% 

3 – 7% 

2 – 5% 

1 – 7% 

15. Оцените,  насколько Вы бываете, удовлетворены компетентностью 

работников школы при решении Ваших вопросов? 

5 – 54% 

4 – 36% 

3 – 10% 

2 –  

1 - 

16.Приходилось ли Вам вносить оплату: 

 

 

1) за посещение кружков, секций, студий и других объединений 

дополнительного образования в школе 

Да –  

Нет – 100% 

2) на приобретение учебников (кроме контурных карт, атласов, рабочих 

тетрадей на печатной основе и т.п.) 

Да – 17% 

Нет – 83% 

3) на ремонт учебного кабинета, его оснащение Да –  

Нет – 100% 

 

 

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести 

коррективы в работу образовательного учреждения и спланировать систему работы, 

направленную на повышение качества образовательных услуг . 
 
 

Общие выводы и тенденции:  
В целом, по результатам анкетирования , наблюдается тенденция удовлетворенности 

качеством образовательного процесса, комфортностью обучения в школе, сформировано 

доверие учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию учащихся. 

На вопрос утверждение к учащимся 1- 9 классов из анкетирования «Я люблю свою 

школу и горжусь, что учусь в ней» ответили «да» в 86% анкет. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой 

степени удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не 

стоит на месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, 

самоконтроля, в котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех 

участников образовательного процесса. В качестве общих выводов по повышению 

удовлетворѐнности качеством образования приведѐм изменения, необходимость которых 

выявлена в настоящем исследовании: 

1. Решение кадровых проблем, увеличение штата учителей (особенно 

молодых специалистов). 

2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, 

применение индивидуального подхода в обучении. 



3. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы: 

обеспечение современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями 

и приборами; ремонт классов. 
 

  
 


