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В октябре 2016 года в МОУ «Щетиновская СОШ»  было проведено 

анонимное анкетирование обучающихся 8-11 классов. 

Цель исследования: определение уровня удовлетворенности качеством 

школьного образования. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

В анкетировании приняли участие 60 родителей учащихся 6-11 

классов, а также  42 учащихся 8-11 классов. 

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что 

93% родителей и 89% учащихся удовлетворены учебным процессом по 

различным критериям. Отдельные аспекты учебно-воспитательного процесса 

в школе были рассмотрены более подробно. 

Более подробно рассмотрим данные, полученные с помощью 

анкетирования родителей. 

Большинство родителей, а именно 91% чувствуют себя в школе 

уверенно, спокойно, приятно, расслаблено. 9% родителей иногда в школе 

испытывают неуверенность.  

65% родителей принимают активное участие в организации 

жизнедеятельности в школе и выступают в роли организатора, либо 

активного добровольца, либо исполнителя. При этом 30% увлечены и с 

удовольствием наблюдают за школьной жизнью ребенка. Лишь 5% 

родителей выступают в роли отстраненного наблюдателя. 

Родителей попросили оценить свои взаимоотношения с классными 

руководителями и с учителями. 98,9% родителей оценили свои 

взаимоотношения с классными руководителями положительно, из них 95,5% 

отметили их на самый высокий балл. 89,8% установили положительный 

отношения с учителями школы.  

100% родителей владеют информацией по организации 

воспитательного процесса, информацией о затруднениях их ребенка, 

информацией о достижениях ребенка, о результатах воспитательного 

процесса в школе, о результатах обучения ребенка. 



90% родителей считают, что деятельность в школе положительно 

повлияла на изменения в характере ребенка. 

89% родителей удовлетворены деятельностью классного руководителя, 

из них 77% благодарны, 18% все устраивает, а 5% устраивает деятельность 

вообще, но не устраивают отдельные моменты. 

Анализируя результаты, полученные в ходе анкетирования родителей, 

можно сделать вывод, что большинство (94%) родителей удовлетворены 

учебно-воспитательным процессом. 

Результаты, полученные с помощью анкетирования учащихся. 

89% учащихся 8-11 классов чаще всего испытывают положительные 

эмоции в школе, они чувствуют себя спокойно, расслаблено, приятно, 

уверенно, воодушевленно. 3% учащихся, чувствуют себя неуверенно, 

напряженно. 

76% учеников принимают активное участие в организации 

жизнедеятельности в школе и выступают в роли организатора, либо 

активного добровольца, либо исполнителя. При этом 24% учеников 

выступают в роли отстраненных наблюдателей.  

При анализе достижений, которые учащиеся выделяют для себя, можно 

вычленить 3 основные группы направлений: 

-обучение; 

-общественная деятельность; 

-спортивные успехи; 

 Говоря об обучении большинство учащихся, отметили, что они начали 

лучше учиться, а также отмечают участие в различных олимпиадах разной 

направленности и разного уровня. В общественной деятельности отмечают 

участие в мероприятиях и занимаемые должности в самоуправлении школы. 

В спортивных успехах – это участие в различных эстафетах, зарнице, 

турнирах по волейболу, баскетболу.  

При оценке взаимоотношений с одноклассниками, 93% оценили их как 

положительные, из них 43% оценили на высший балл. 90% учащихся 

оценивают свои взаимоотношения с классными руководителями как 

положительные, при этом 5% оценивают их как напряженные. 89% оценили  



 

 

 

 


