
  
 

 

Информационная справка по результатам анкетного опроса родителей о степени 

удовлетворённости качеством образования в школе-интернате 

в период перехода на ФГОС НОО 
Дата проведения: 22.03.2016г.- 24.03.16г. 

Количество родителей, участвующих в анкетировании – 16 (72,7%). 

Цель анкетирования:  
1. Выявление степени удовлетворённости родителей качеством образования в школе-интернате  в 

период перехода на ФГОС НОО. 

2. Повышение качества образования. 

 

Проведённое анкетирование показало, что: 

 

- 100% опрошенных родителей удовлетворены качеством образования в школе-интернате; 

 

- 100% опрошенных родителей находят поддержку и понимание педагогов при решении проблем, 

связанных с обучением и воспитанием ребенка; 

 

- 100% опрошенных родителей удовлетворены профессионализмом педагогов; 

 

-100% опрошенных родителей удовлетворены взаимоотношениями:  педагогов и ребёнка, 

педагогов и родителей; 

 

- 93,8% опрошенных родителей отметили, что их дети с интересом посещают учебные занятия; 

 

-93,8% опрошенных родителей удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями; 

 

-87,5%  опрошенных родителей удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса; 

 

-81,3% опрошенных родителей удовлетворены организацией питания в ОУ; 

 

-75% опрошенных родителей отметили, что их дети получают высокий уровень знаний в школе; 

 

- 75% опрошенных родителей удовлетворены степенью информированности о деятельности  ОУ; 

 

- 68,8% опрошенных родителей удовлетворены состоянием материально-технической базы ОУ; 

 

- 56,3% опрошенных родителей удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг, 

43,7% - затруднились ответить; 

 

- 50%  опрошенных родителей готовы принимать участие в деятельности школы, 43,8% - стараются 

принимать и принимают активное участие, 6,2% - не принимают. 

 Выводы: 

1. Необходимо больше информировать родителей о дополнительных образовательных услугах. 

2. Необходимо больше привлекать родителей к деятельности школы. 

 

25.03.2016 г. 

Педагог-психолог                                                     С.В. Гусейнова 

  
 

 

 

 

 



Приложение №1 

Анкета 

Уважаемы родители! Просим Вас ответить на данные вопросы для оценки удовлетворенности 

качеством образования в нашей школе: 

1.В каком классе учится Ваш ребенок? _____________________________________ 

2.С интересом ли Ваш ребенок посещает учебные занятия? 
  А) Да                 Б) Нет                      В) Не знаю 

3. Оцените уровень знаний, которые получает Ваш ребенок в школе: 
 А) Высокие    Б) Низкие    В) Средние        Г) Выше среднего 
4. Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и Вашего ребенка? 

  А)  Да           Б) Нет                     В) Удовлетворяют частично 

5. Имеете ли Вы возможность вносить предложения по изменению 

образовательного процесса? 

  А)  Да           Б) Нет         В) Мне это не нужно 

6.  Оцените степень своего участия в деятельности школы: 

А)  Стараюсь принимать и принимаю активное участие 

Б)  Готов(а) принимать участие, но нет возможности 

В)  Не принимаю участия 

Г)  Не считаю необходимым 

7. Находите ли Вы поддержку и понимание педагогов при решении проблем, 

связанных с обучением и воспитанием Вашего ребенка? 

 А) Да   Б) Нет    В) Не всегда 

8. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы качеством образования  (обучение и 

воспитание), которое получает Ваш ребёнок? 

А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

  9. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы организацией учебно-

воспитательного процесса?                          А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

10. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы степенью информированности о 

деятельности образовательного учреждения посредством информационных 

технологий (сайт образовательного учреждения)? 

                                                                            А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

11. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы состоянием материально-

технической базы учреждения?                    А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

12. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы профессионализмом педагогов? 
                                                                             А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

13. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы организацией питания в учебном 

учреждении?                                                      А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

14. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими 

условиями?                                                         А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

15. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с 

обучающимися (воспитанниками)?               А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

16. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с 

родителями?                                                        А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

17. Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы качеством дополнительных 

образовательных услуг (кружков, секций и т.п.)? 

                                                                               А) Да    Б) Нет     В) Затрудняюсь ответить 

Спасибо за внимание ! 

 



 
 


