
Информационная справка по итогам анкетирования родителей 

Тема анкетирования – удовлетворенность родителей организацией 

образовательного процесса в школе. 

Дата анкетирования – апрель, май 2017. 

Кол-во участников – 143 

Результаты анкетирования представлены в таблицах. 

Удовлетворенность условиями. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетво

рен 

частично 

Не 

удовлетвор

ен 

Затрудняюсь 

ответить 

Запрет курения 97  3  

Запрет алкоголя 97 3   

Запрет наркотиков 97 3   

Травматизм 73 6 3 3 

Заболеваемость 64 18   

Охрана 91 6   

Видеонаблюдение 88    

 

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Запрет курения     

Запрет алкоголя     

Запрет наркотиков     



Травматизм     

Заболеваемость     

Охрана     

Видеонаблюдение     

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Запрет курения     

Запрет алкоголя     

Запрет наркотиков     

Травматизм     

Заболеваемость     

Охрана     

Видеонаблюдение     

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Запрет курения     

Запрет алкоголя     

Запрет наркотиков     

Травматизм     



Заболеваемость     

Охрана     

Видеонаблюдение     

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Запрет курения     

Запрет алкоголя     

Запрет наркотиков     

Травматизм     

Заболеваемость     

Охрана     

Видеонаблюдение     

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Запрет курения     

Запрет алкоголя     

Запрет наркотиков     

Травматизм     

Заболеваемость     



Охрана     

Видеонаблюдение     

Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности родителей по всем показателям, за исключением 

показателей  «заболеваемость», «травматизм» (родители 5 – 8 классов),  высок 

 

Удовлетворенность материально-технической базой. 

5 класс. 

 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Компьютеры, комп. 

классы 

    

Доступ в Интернет     

Лабораторное 

оборудование 

    

Бесплатные 

учебники 

    

Удобная мебель     

Оснащенность 

спортзалов 

    

Доступность 

медиаресурсов 

    

Наличие 

мультимедиа 

оборуд. 

    

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 



Компьютеры, комп. 

классы 

    

Доступ в Интернет     

Лабораторное 

оборудование 

    

Бесплатные 

учебники 

    

Удобная мебель     

Оснащенность 

спортзалов 

    

Доступность 

медиаресурсов 

    

Наличие 

мультимедиа 

оборуд. 

    

 

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Компьютеры, комп. 

классы 

    

Доступ в Интернет     

Лабораторное 

оборудование 

    

Бесплатные 

учебники 

    

Удобная мебель     

Оснащенность 

спортзалов 

    

Доступность 

медиаресурсов 

    



Наличие 

мультимедиа 

оборуд. 

    

 

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Компьютеры, комп. 

классы 

    

Доступ в Интернет     

Лабораторное 

оборудование 

    

Бесплатные 

учебники 

    

Удобная мебель     

Оснащенность 

спортзалов 

    

Доступность 

медиаресурсов 

    

Наличие 

мультимедиа 

оборуд. 

    

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Компьютеры, комп. 

классы 

    

Доступ в Интернет     

Лабораторное 

оборудование 

    

Бесплатные 

учебники 

    



Удобная мебель     

Оснащенность 

спортзалов 

    

Доступность 

медиаресурсов 

    

Наличие 

мультимедиа 

оборуд. 

    

 

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Компьютеры, комп. 

классы 

    

Доступ в Интернет     

Лабораторное 

оборудование 

    

Бесплатные 

учебники 

    

Удобная мебель     

Оснащенность 

спортзалов 

    

Кол-во площадок     

Доступность 

медиаресурсов 

    

Наличие 

мультимедиа 

оборуд. 

    

 

Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности родителей по всем показателям, за исключением 

показателя  «доступ в интернет»»,  высок.  

 

 



 

 

Условия приема в школу. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Наличие отбора     

Прозрачность 

критериев  

    

Учет мнения 

родителей 

    

Учет особых 

потребностей 

    

Система 

распределения по 

профилям 

    

Наличие отбора в 

старшие классы 

    

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Наличие отбора     

Прозрачность 

критериев  

    

Учет мнения 

родителей 

    

Учет особых 

потребностей 

    

Система 

распределения по 

профилям 

    

Наличие отбора в 

старшие классы 

    

 

7 класс. 



Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Наличие отбора     

Прозрачность 

критериев  

    

Учет мнения 

родителей 

    

Учет особых 

потребностей 

    

Система 

распределения по 

профилям 

    

Наличие отбора в 

старшие классы 

    

 

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Наличие отбора     

Прозрачность 

критериев  

    

Учет мнения 

родителей 

    

Учет особых 

потребностей 

    

Система 

распределения по 

профилям 

    

Наличие отбора в 

старшие классы 

    

 

9 класс. 

Вид информации6 Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Наличие отбора     



Прозрачность 

критериев  

    

Учет мнения 

родителей 

    

Учет особых 

потребностей 

    

Система 

распределения по 

профилям 

    

Наличие отбора в 

старшие классы 

    

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Наличие отбора     

Прозрачность 

критериев  

    

Учет мнения 

родителей 

    

Учет особых 

потребностей 

    

Система 

распределения по 

профилям 

    

Наличие отбора в 

старшие классы 

    

 

Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности родителей условиями приема в школу неоднороден: 

- родители учащихся на уровне основного общего образования демонстрируют 

недостаточный уровень удовлетворенности по критериям «система распределения по 

профилям», «наличие отбора в старшие классы» в связи с отсутствием у них данной 

информации; 

- лишь 67% - родителей 9 класса удовлетворены наличием отбора в классы; 

- 50% родителей 7-классников удовлетворены прозрачностью критериев отбора. 

 

 

 

 

 



Условия обучения. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Атмосфера в школе     

Достаточность спец. 

Кабинетов 

    

«Длинный день» в 

нач. школе 

    

«Длинный день» в 

основной школе 

    

Кач-во питания     

Питание с учетом 

потребностей 

    

Кач-во прогулок     

Кач-во 

самоподготовки 

    

Кол-во учеников в 

классе 

    

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Атмосфера в школе     

Достаточность спец. 

Кабинетов 

    

«Длинный день» в 

нач. школе 

    

«Длинный день» в 

основной школе 

    



Кач-во питания     

Питание с учетом 

потребностей 

    

Кач-во прогулок     

Кач-во 

самоподготовки 

    

Кол-во учеников в 

классе 

    

 

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Атмосфера в школе     

Достаточность спец. 

Кабинетов 

    

«Длинный день» в 

нач. школе 

    

«Длинный день» в 

основной школе 

    

Кач-во питания     

Питание с учетом 

потребностей 

    

Кач-во прогулок     

Кач-во 

самоподготовки 

    

Кол-во учеников в 

классе 

    

 

 

 

 

 



8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Атмосфера в школе     

Достаточность спец. 

Кабинетов 

    

«Длинный день» в 

нач. школе 

    

«Длинный день» в 

основной школе 

    

Кач-во питания     

Питание с учетом 

потребностей 

    

Кач-во прогулок     

Кач-во 

самоподготовки 

    

Кол-во учеников в 

классе 

    

 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Атмосфера в школе     

Достаточность спец. 

Кабинетов 

    

«Длинный день» в 

нач. школе 

    

«Длинный день» в 

основной школе 

    



Кач-во питания     

Питание с учетом 

потребностей 

    

Кач-во прогулок     

Кач-во 

самоподготовки 

    

Кол-во учеников в 

классе 

    

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Атмосфера в школе     

Достаточность спец. 

Кабинетов 

    

«Длинный день» в 

нач. школе 

    

«Длинный день» в 

основной школе 

    

Кач-во питания     

Питание с учетом 

потребностей 

    

Кач-во прогулок     

Кач-во 

самоподготовки 

    

Кол-во учеников в 

классе 

    

 

Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности родителей условиями обучения  неоднороден: 

- родители учащихся на уровне основного общего образования демонстрируют 

недостаточный уровень удовлетворенности по критериям «качество питания», «питание с 

учетом потребностей»; 



- родители учащихся 7, 8, 9 классов демонстрируют низкий уровень удовлетворенности 

качеством самоподготовки в школе. В 7 классе в целях организации самоподготовки в 

школе организованы смешанные группы, в 8, 9 классах самодготовка не организуется. 

 

Условия обучения (учебный процесс). 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

ч3астично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Условия для детей с 

особ. потребностями 

    

Избранное 

углубление (англ. яз. 

+ …) 

    

Наличие 

предпрофиля 

    

Наличие спектра 

профилей 

    

Механизм выбора 

профиля 

    

Разноур. группы по 

математике 

    

Разноур. группы по 

ин. яз. 

    

Механизм отбора в 

разноур. Группы 

    

Возможность 

переходить 

    

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Условия для детей с 

особ. потребностями 

    

Избранное 

углубление (англ. яз. 

    



+ …) 

Наличие 

предпрофиля 

    

Наличие спектра 

профилей 

    

Механизм выбора 

профиля 

    

Разноур. группы по 

математике 

    

Разноур. группы по 

ин. яз. 

    

Механизм отбора в 

разноур. Группы 

    

Возможность 

переходить 

    

 

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Условия для детей с 

особ. потребностями 

    

Избранное 

углубление (англ. яз. 

+ …) 

    

Наличие 

предпрофиля 

    

Наличие спектра 

профилей 

    

Механизм выбора 

профиля 

    

Разноур. группы по 

математике 

    

Разноур. группы по 

ин. яз. 

    



Механизм отбора в 

разноур. Группы 

    

Возможность 

переходить 

    

 

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Условия для детей с 

особ. потребностями 

    

Избранное 

углубление (англ. яз. 

+ …) 

    

Наличие 

предпрофиля 

    

Наличие спектра 

профилей 

    

Механизм выбора 

профиля 

    

Разноур. группы по 

математике 

    

Разноур. группы по 

ин. яз. 

    

Механизм отбора в 

разноур. Группы 

    

Возможность 

переходить 

    

 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Условия для детей с 

особ. потребностями 

    



Избранное 

углубление (англ. яз. 

+ …) 

    

Наличие 

предпрофиля 

    

Наличие спектра 

профилей 

    

Механизм выбора 

профиля 

    

Разноур. группы по 

математике 

    

Разноур. группы по 

ин. яз. 

    

Механизм отбора в 

разноур. Группы 

    

Возможность 

переходить 

    

 

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Условия для детей с 

особ. потребностями 

    

Избранное 

углубление (англ. яз. 

+ …) 

    

Наличие 

предпрофиля 

    

Наличие спектра 

профилей 

    

Механизм выбора 

профиля 

    

Разноур. группы по 

математике 

    

Разноур. группы по 

ин. яз. 

    



Механизм отбора в 

разноур. Группы 

    

Возможность 

переходить 

    

 

Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности родителей условиями обучения неоднороден: 

- родители учащихся 5-9 классов в связи с отсутствием информации демонстрируют 

невысокий уровень удовлетворенности по критериям «наличие предпрофиля», «наличие 

спектра профилей», «механизм выбора профиля» в старшей школе; 

- родители учащихся 10 класса демонстрируют невысокий уровень удовлетворенности 

показателем «наличие спектра профилей», «механизм выбора профиля» в старшей 

школе; 

- родители учащихся демонстрируют  невысокий процент удовлетворенности по 

критериям «механизм отбора в разноуровневые группы», «возможность переходить» из 

группы в группу. 

 

Статус школы. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворен 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Репутация     

Наличие 

соглашений с вузами 

    

Репутация 

директора 

    

Контингент 

учащихся 

    

Контингент 

родителей 

    

Учет мнений род. 

комитета 

    

Планирование 

совместной 

деятельности 

    

 

6 класс. 



Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Репутация     

Наличие соглашений 

с вузами 

    

Репутация директора     

Контингент 

учащихся 

    

Контингент 

родителей 

    

Учет мнений род. 

комитета 

    

Планирование 

совместной 

деятельности 

    

 

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Репутация     

Наличие соглашений 

с вузами 

    

Репутация директора     

Контингент 

учащихся 

    

Контингент 

родителей 

    

Учет мнений род. 

комитета 

    

Планирование 

совместной 

деятельности 

    

 



8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Репутация     

Наличие соглашений 

с вузами 

    

Репутация директора     

Контингент 

учащихся 

    

Контингент 

родителей 

    

Учет мнений род. 

комитета 

    

Планирование 

совместной 

деятельности 

    

 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Репутация     

Наличие соглашений 

с вузами 

    

Репутация директора     

Контингент 

учащихся 

    

Контингент 

родителей 

    

Учет мнений род. 

комитета 

    

Планирование 

совместной 

    



деятельности 

 

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Репутация     

Наличие соглашений 

с вузами 

    

Репутация директора     

Контингент 

учащихся 

    

Контингент 

родителей 

    

Учет мнений род. 

комитета 

    

Планирование 

совместной 

деятельности 

    

Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности родителей статусом школы достаточно однороден; 

2. Родители учащихся старшей школы демонстрируют недостаточно высокий уровень 

удовлетворенности по показателю «наличие соглашений с вузами». 

 

Качество преподавания. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ин. языки     

Работа на 

компьютере 

    



Набор факультативов     

Набор элект. курсов     

Набор доп. занятий     

Разнообразие форм 

(урок) 

    

Возможность 

предъявл. рез. в уч. 

деятельности 

    

Разнообразие форм 

(внеур. деятельности) 

    

Возможность 

предъявл. рез. во 

внеур. деятельности 

    

Участие в проектах     

Объем д. з.      

Учет мнения 

родителей при 

планировании ДО 

    

Участие родителей в 

оценке школы 

    

Участие уч-ся в 

оценке школы 

    

Участие самоупр. в 

оценке школы 

    

Участие родителей в 

оценке учеников 

    

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ин. языки     



Работа на 

компьютере 

    

Набор факультативов     

Набор элект. курсов     

Набор доп. занятий     

Разнообразие форм 

(урок) 

    

Возможность 

предъявл. рез. в уч. 

деятельности 

    

Разнообразие форм 

(внеур. деятельности) 

    

Возможность 

предъявл. рез. 

во внеур. 

деятельности 

    

Участие в проектах     

Объем д. з.      

Учет мнения 

родителей при 

планировании ДО 

    

Участие родителей в 

оценке школы 

    

Участие уч-ся в 

оценке школы 

    

Участие самоупр. в 

оценке школы 

    

Участие родителей в 

оценке учеников 

    

 

 

 

 

 

 

 



7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ин. языки     

Работа на 

компьютере 

    

Набор факультативов     

Набор элект. курсов     

Набор доп. занятий     

Разнообразие форм 

(урок) 

    

Возможность 

предъявл. рез. в уч. 

деятельности 

    

Разнообразие форм 

(внеур. деятельности) 

    

Возможность 

предъявл. рез. во 

внеур. деятельности 

    

Участие в проектах     

Объем д. з.      

Учет мнения 

родителей при 

планировании ДО 

    

Участие родителей в 

оценке школы 

    

Участие уч-ся в 

оценке школы 

    

Участие самоупр. в 

оценке школы 

    



Участие родителей в 

оценке учеников 

    

 

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ин. языки     

Работа на 

компьютере 

    

Набор факультативов     

Набор элект. курсов     

Набор доп. занятий     

Разнообразие форм 

(урок) 

    

Возможность 

предъявл. рез. в уч. 

деятельности 

    

Разнообразие форм 

(внеур. деятельности) 

    

Возможность 

предъявл. рез. во 

внеур. деятельности 

    

Участие в проектах     

Объем д. з.      

Учет мнения 

родителей при 

планировании ДО 

    

Участие родителей в 

оценке школы 

    

Участие уч-ся в 

оценке школы 

    



Участие самоупр. в 

оценке школы 

    

Участие родителей в 

оценке учеников 

    

 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ин. языки     

Работа на 

компьютере 

    

Набор факультативов     

Набор элект. курсов     

Набор доп. занятий     

Разнообразие форм 

(урок) 

    

Возможность 

предъявл. рез. в уч. 

деятельности 

    

Разнообразие форм 

(внеур. деятельности) 

    

Возможность 

предъявл. рез. во 

внеур. деятельности 

    

Участие в проектах     

Объем д. з.      

Учет мнения 

родителей при 

планировании ДО 

    

Участие родителей в 

оценке школы 

    



Участие уч-ся в 

оценке школы 

    

Участие самоупр. в 

оценке школы 

    

Участие родителей в 

оценке учеников 

    

 

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ин. языки     

Работа на 

компьютере 

    

Набор факультативов     

Набор элект. курсов     

Набор доп. занятий     

Разнообразие форм 

(урок) 

    

Возможность 

предъявл. рез. в уч. 

деятельности 

    

Разнообразие форм 

(внеур. деятельности) 

    

Возможность 

предъявл. рез. во 

внеур. деятельности 

    

Участие в проектах     

Объем д. з.      

Учет мнения 

родителей при 

планировании ДО 

    



Участие родителей в 

оценке школы 

    

Участие уч-ся в 

оценке школы 

    

Участие самоупр. в 

оценке школы 

    

Участие родителей в 

оценке учеников 

    

 

Выводы: 

1. Родители учащихся 5 -  10  класса  демонстрируют недостаточно высокий уровень 

набором дополнительных занятий, объемом домашнего задания. 

2. Родители учащихся 6, 7, 10 класса демонстрируют недостаточный уровень 

удовлетворенности по критериям «участие уч-ся в оценке школы», «участие 

самоуправления в оценке школы». 

3. Родители учащихся 10 класса демонстрируют недостаточный уровень 

удовлетворенности по критериям «участие родителей в оценке учеников». 

 

Кадровое оснащение. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Укомплектованность     

Квалификация     

Опыт, возраст     

Стабильность     

Наличие психологов     

Наличие 

медработников 

    

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 



Укомплектованность     

Квалификация     

Опыт, возраст     

Стабильность     

Наличие психологов     

Наличие 

медработников 

    

 

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Укомплектованность     

Квалификация     

Опыт, возраст     

Стабильность     

Наличие психологов     

Наличие 

медработников 

    

 

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Укомплектованность     

Квалификация     



Опыт, возраст     

Стабильность     

Наличие психологов     

Наличие 

медработников 

    

 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Укомплектованность     

Квалификация     

Опыт, возраст     

Стабильность     

Наличие психологов     

Наличие 

медработников 

    

 

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Укомплектованность     

Квалификация     

Опыт, возраст     

Стабильность     



Наличие психологов     

Наличие 

медработников 

    

 

Выводы: 

1. Родители учащихся 7 - 8  классов  демонстрируют недостаточно высокий уровень 

укомплектованностью кадров и квалификацией педработников. 

2. Родители учащихся старшей школы демонстрируют уровень удовлетворенности 

ниже 70% по всем показателям раздела. 

 

Результаты обучения. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень 

успеваемости 

    

Сопоставление с 

городом 

    

Сопоставление с 

собой 

    

Отсев из школы     

Участие в 

олимпиадах 

    

Результаты 4 кл.     

Результаты 9 кл.     

Результаты 11 кл.     

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 



Уровень 

успеваемости 

    

Сопоставление с 

городом 

    

Сопоставление с 

собой 

    

Отсев из школы     

Участие в 

олимпиадах 

    

Результаты 4 кл.     

Результаты 9 кл.     

Результаты 11 кл.     

 

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень 

успеваемости 

    

Сопоставление с 

городом 

    

Сопоставление с 

собой 

    

Отсев из школы     

Участие в 

олимпиадах 

    

Результаты 4 кл.     

Результаты 9 кл.     

Результаты 11 кл.     



8 класс. 

Ви 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень 

успеваемости 

    

Сопоставление с 

городом 

    

Сопоставление с 

собой 

    

Отсев из школы     

Участие в 

олимпиадах 

    

Результаты 4 кл.     

Результаты 9 кл.     

Результаты 11 кл.     

д информации 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень 

успеваемости 

    

Сопоставление с 

городом 

    

Сопоставление с 

собой 

    

Отсев из школы     

Участие в 

олимпиадах 

    



Результаты 4 кл.     

Результаты 9 кл.     

Результаты 11 кл.     

 

10 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень 

успеваемости 

    

Сопоставление с 

городом 

    

Сопоставление с 

собой 

    

Отсев из школы     

Участие в 

олимпиадах 

    

Результаты 4 кл.     

Результаты 9 кл.     

Результаты 11 кл.     

Выводы: 

1. Родители всех учащихся  демонстрируют недостаточно высокий уровень 

удовлетворенности результатами 4, 9, 11 классов, что может быть связано с отсутствием 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники информации. 

5 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Сайт     

NetSchool     

Эл. почта     

Эл. рассылки     

Соц. сети     

Личные встречи     

Собрания     

Доска объявлений     

Общение с 

родителями 

    

 

6 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Сайт     

NetSchool     

Эл. почта     

Эл. рассылки     

Соц. сети     



Личные встречи     

Собрания     

Доска объявлений     

Общение с 

родителями 

    

7 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Сайт     

NetSchool     

Эл. почта     

Эл. рассылки     

Соц. сети     

Личные встречи     

Собрания     

Доска объявлений     

Общение с 

родителями 

    

8 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Сайт     

NetSchool     



Эл. почта     

Эл. рассылки     

Соц. сети     

Личные встречи     

Собрания     

Доска объявлений     

Общение с 

родителями 

    

 

9 класс. 

Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Сайт     

NetSchool     

Эл. почта     

Эл. рассылки     

Соц. сети     

Личные встречи     

Собрания     

Доска объявлений     

Общение с 

родителями 

    

 

10 класс. 



Вид информации Полностью 

удовлетворе

н 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Сайт     

NetSchool     

Эл. почта     

Эл. рассылки     

Соц. сети     

Личные встречи     

Собрания     

Доска объявлений     

Общение с 

родителями 

    

Вывод: 

1. Родители используют все источники информации. 

2. Наиболее востребованными источниками информации являются система  NetSchool  и 

сайт. 

 

Рекомендации: 

1. Организовать работу по информированию родительского сообщества об организации 

УВП на всех уровнях обучения. 

2. Организовать деятельность по контролю качества питания. 

3. Организовать контроль по критерию «объем домашнего задания». 

4. Разработать/внести изменения в локальные акты о процедуре организации 

разноуровневых групп. 

 

15 июня 2017  

Обработка результатов проведена Чигиревой Е.В. 

Материалы озвучены на заседании педагогического совета 30.08.2017. 


