
Справка  

по анализу результатов анкетирования родителей (законных представителей) по 

вопросам школьного благополучия 
 

27-30 мая 2022  с целью определения уровня школьного  благополучия проводилось 

диагностическое обследование методом анкетирования.  

 

В анкетировании приняли участие 124 родителей. В ходе анкетирования им  были 

предложены 9 вопросов с вариантами ответов: удовлетворен, частично удовлетворен, не 

удовлетворен и 1 вопрос с открытым ответом. 

 

1. В каком классе учится Ваш ребенок?  

2. Удовлетворены ли Вы качеством питания в столовой. 

3. Удовлетворены ли Вы графиком питания Вашего ребѐнка? 

4. Удовлетворены ли Вы системой организации в столовой? 

5. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания в школе? 

6. Удовлетворены ли Вы работой классного рук водителя? 

7. Удовлетворены ли Вы информированностью учебного процесса Вашего ребѐнка 

через Сетевой город? 

8. Удовлетворены ли Вы условиями обучения Вашего ребенка? (состояние кабинетов, 

температурный режим, проветриваемость, освещенность) 

9. Удовлетворены ли Вы воспитательной работой в школе? 

10. Ваши предложения по организации образовательного и воспитательного процесса 

на следующий учебный год. 

Вывод:  

1. Анализ показал, что удовлетворенность по показателям варьируется в диапазоне 

62-96 % (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

2. Родители активно отвечали на 10 вопрос, предлагая улучшить образовательный и 

воспитательный процесс на следующий учебный год, высказывая замечания.  

 

Ответы родителей: 

«Все устраивает», «У нас лучшая школа», «Так держать», «Всѐ отлично» - 59 

ответов 

Улучшить питание в столовой -8 ответов 

Проводить работу по профориентации – 1 ответ 

Побольше практики на уроках – 1 ответ 

Побольше кружков – 4 ответа 

Школе нужен стадион – 3 ответа 

Совершенствовать качество преподавания -2 ответа 

Снизить объѐм домашнего задания -2 ответа 

Поставить в столовую автомат с напитками -1 ответ 

Побольше занимательный заданий и работ -1 ответ 

Разработать Положение о поощрении учащихся -1 ответ 

Увеличить время работы столовой для старшеклассников -1 ответ 

Больше проводить походов, экскурсий – 1 ответ 

Больше спортивных секций – 1 ответ 

Проводить дополнительные занятия для неуспевающих детей -1 ответ 

Пошить единую школьную форму -1 ответ 

Больше внеурочной работы с детьми – 2 ответа 



Поменять учителя, повара -2 ответа 

Образование педагогов должно быть согласно  предмету -2 ответа 

Уроки ИЗО, технологии, музыки должны ограничиваться школьными уроками, 

много времени тратиться на подготовку домашнего задания – 1 ответ 

Нужна раздевалка для уроков физкультуры – 1 ответ 

Молоко выдавать всем- 1 ответ 

Хотелось бы, чтобы детей с Рощино возили на школьном автобусе -1 ответ 

Сделать по 5 уроков – 1 ответ 

Поменять систему образования -1 ответ 

Учителям надо готовиться к урокам – 1 ответ 

ВПР проводить не осень, а весной – 1 ответ 

Побольше оборудования учебного – 2 ответа 

Снизить цены в столовой – 1 ответ 

Создать школьное самоуправление -1 ответ 

Больше внимания уделять классным часам – 1 ответ 

Слабая школьная политика – 1 ответ 

 

Рекомендации: 

1. Администрации школы проанализировать данные анкетирования и наметить пути 

улучшения по некоторым показателям. 

 

2. На общешкольном родительском собрании в сентябре - октябре 2022 года довести до 

родителей информацию по замечаниям и предложениям. 
 

 

03.06.2022          Заместитель директора по учебной работе                         Рокина Л.В. 
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