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Осуществление мониторинга участников образовательного процесса по вопросу 

удовлетворенности образовательной организацией. 

 

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей на тему  

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг  

и эмоционального благополучия детей» 

Дата проведения:  октябрь  2021-2022 учебного года 

Участники: родители обучающихся 

Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 
Списочный состав: 85 семей  

  

В анкетировании приняло участие 86 человек, что составило 91% от числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие, 

сотрудничество с воспитателями и педагогическим коллективом  образовательной 

организации и остаются неравнодушными  к жизнедеятельности школы. 

Родителям предлагалось оценить работу общеобразовательной организации. 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 

процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Каждое из положений 

анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений: 

Вопросы Да Нет Трудно 

сказать 

% 

удовлетво

рённости 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:      

Организацией школьного быта; 75 4 7 87% 

Питанием в школе; 62 6 18 72% 

Состоянием школьных помещений; 70 9 7 81% 

Оформлением классов; 81 0 5 94% 

Материально-техническим обеспечением школы; 77 10 1 89% 



Отношениями между школьниками в классе; 71 9 6 82% 

Вашими отношениями с педагогами; 76 10 0 88% 

Вашими отношениями с администрацией; 75 4 7 87% 

Отношениями вашего ребенка с педагогами; 75 0 11 87% 

Отношением вашего ребенка к школе в целом 76 2 8 88% 

2. В школе любой ученик может найти подходящий 

для себя кружок, секцию, клуб, участвовать в 

проведении праздников, соревнований.  Что бы вы 

могли предложить в дополнение к этому перечню? 

62 21 3 72% 

3. Получаете ли вы достаточную информацию об 

успехах и неудачах вашего ребенка в школе? 

 

84 0 2 97% 

4.Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности 

вашего ребенка из бесед с педагогами и 

психологами? 

 

61 6 19 70% 

5.Имеете ли вы возможность участвовать в делах 

школы? 

52 19 15 60% 

 

Средний показатель 86% свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости 

родителей качеством образовательных услуг и эмоционального благополучия детей. В 

целом прослеживается, что у большинства родителей положительное отношение к 

работе образовательного учреждения. 

 

Директор:                      И.В.Коткова 
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