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Опрос, проведенный среди родителей, показал, что  в школе их привлекает не только  

профессионализм учителей, система работы, организация  внеурочной деятельности 

обучающихся, но и чистота , дисциплина и порядок, обилие цветов. 

 Об устойчивом спросе на услуги школы, доверии к ней говорят высокие результаты  

мониторинга «Удовлетворенности родителей и обучающихся школьной жизнью» 

 «Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью» 

 

Вопросы анкетирования: 

1.Я иду утром в школу с радостью 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение 

3. В нашем классе хороший классный руководитель 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации 

5. У меня есть любимый учитель 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей 

8. У меня есть любимые школьные предметы 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни 

10 .На летних каникулах я скучаю по школе 

 

 «Удовлетворенность родителей  школьной жизнью детей» 

 

Вопросы анкетирования: 

 

Результаты за 2015-2016 учебный год: 

 

 

 

 

1. Класс, в котором учится ваш ребенок можно назвать дружным 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку 

10 В школе работаю различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка 

15. Школа по-настоящему готовит ребенка к самостоятельной жизни 



       УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ  

                                               ЖИЗНЬЮ 

1 Я иду утром в школу с радостью.-2,8 

2  В школе у меня обычно хорошее настроение.-2,9 

3  В нашем классе хороший классный руководитель.-3,6 

4  К нашим школьным учителям можно обратиться  за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации.-3,5 

5 У меня есть любимый учитель.-3,3 

6 В классе я могу всегда свободно высказать своѐ мнение.-2,9 

7 Я считаю, что  в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей.-3,1 

8.  У меня есть любимые школьные предметы.-3,5 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.-3,2 

10. На летних каникулах я скучаю по школе.-2,3 

 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ: 3,1 
 

 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ ДЕТЕЙ 

 

1. Класс, в котором учится наш ребѐнок, можно назвать дружным.-2,8                  

2. В среде своих одноклассников наш ребѐнок чувствует себя комфортно.-3,1                  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребѐнку.-3,2                   

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями 

нашего ребѐнка.-3,2 

5. В классе, в котором учится наш ребѐнок, хороший классный  руководитель.-3,6 

6. Педагоги  справедливо оценивают достижения в учѐбе нашего ребѐнка.-3,2 

7. Наш ребѐнок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.-3,0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребѐнка.-3,0 

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребѐнку.   -3,1 

10. В школе работают различны кружки, клубы, секции, где  может заниматься  наш  

ребѐнок.-3,0 

11. Педагоги дают нашему ребѐнку глубокие и прочные знания.-3,3 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребѐнка.-3,1 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребѐнка. -3,2 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребѐнка.-3,1 

15. Школа по-настоящему готовит ребѐнка к самостоятельной жизни.- 3,1 

                 
 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ: 3,1 

 

Оценка результатов «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» и 

«Удовлетворѐнность родителей школьной жизнью детей»   проводится по 

четырехбальной системе: 

4- совершенно согласен 

3- согласен 

2- трудно сказать 

1- не согласен 

0- совершенно не согласен 

 



Обработка результатов: 

3,0 – 4,0 – высокий уровень удовлетворѐнности 

2,1- 2,9 –  средний уровень удовлетворѐнности 

1,0-2,0-     низкий уровень удовлетворѐнности 

 

 

 
СВОДНЫЙ ЛИСТ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД  (Май) 

 

класс Психологическая 
Атмосфера в кол-

ве 

Удовлетворенность Уровень 

воспитанности учащихся родителей 

1  3,4 3,5 4,1 

2 
 

3,7 3,2 4,0 
3  3,1 3,0 4,1 

4.  3,3 3,3 4,2 

5 7.0 3,5 3,1 4,1 
6 5,4 3,0 3,1 3,9 

7 5,8 2,7 3,0 4,0 

8 6,8 2,9 3,2 4,2 

9 7,0 2,9 2,9 4,0 

10 5,8 3,0 3,0 2,95 

11 5,8 2,9 3,0 2,95 

Средний 

по 

школе: 

6,3 3,12 3,1 3,9 

  высокий высокий средний 

 
Оценка результатов  уровня воспитанности проводится по пятибалльной системе: 

5 – всегда                                         

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

Средний бал по каждому критерию является условным определителем уровня 

воспитанности. 

 5 – 4,5 –высокий уровень 

 4,4 – 4 – хороший уровень 

 3,9 – 2 – средний 

 1.9 и ниже – низкий уровень воспитанности. 
 


