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Даты проведения: ноябрь 2017 г. 

Цель исследования: изучение удовлетворѐнности участников 

образовательного процесса качеством учебно-воспитательного процесса. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

В анкетировании приняли участие 39 родителей учащихся 6-11 

классов, а также  43 учащихся 8-11 классов. 

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что 

84,5% родителей и 91% 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 86,5% чувствуют себя в школе 

уверенно, спокойно, приятно, расслаблено. 13,5% родителей иногда в школе 

испытывают неуверенность.  

58% родителей принимают активное участие в организации 

жизнедеятельности в школе и выступают в роли организатора, либо 

активного добровольца, либо исполнителя. При этом 31% увлечены и с 

удовольствием наблюдают за школьной жизнью ребенка. Лишь 11% 

родителей выступают в роли отстраненного наблюдателя. 

Родителей попросили оценить свои взаимоотношения с классными 

руководителями и с учителями. 91% родителей оценили свои 

взаимоотношения с классными руководителями положительно, из них 79% 

отметили их на самый высокий балл. 21% 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. 

87,5% родителей считают, что деятельность в школе положительно 

повлияла на изменения в характере ребенка. 



91,75% родителей удовлетворены деятельностью классного 

руководителя, из них 72% благодарны, 17,5% все устраивает, а 10,5% 

устраивает деятельность вообще, но не устраивают отдельные моменты. 

Анализируя результаты, полученные в ходе анкетирования родителей, 

можно сделать вывод, что большинство (91,75%) 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. 11% учащихся, чувствуют себя неуверенно, 

напряженно. 

69% учеников принимают активное участие в организации 

жизнедеятельности в школе и выступают в роли организатора, либо 

активного добровольца, либо исполнителя. При этом 31% 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, 89,6% оценили их 

как положительные, из них 39% оценили на высший балл. 79% учащихся 

оценивают свои взаимоотношения с классными руководителями как 

положительные, при этом 5,2% оценивают их как напряженные. 85,8% 



оценили положительно свои взаимоотношения с педагогами школы, из них 

9% очень положительно. 

Анализируя результаты анкетирования учащихся, можно сделать 

вывод, что большинство (89,6%) из них удовлетворены учебно-

воспитательным процессом, активно принимают участие в организации, 

проведении мероприятий. У них хорошие отношения с педагогами, 

классными руководителями, одноклассниками. 

Анализируя все полученные данные в ходе анкетирования, можно 

сказать, что и родители и ученики удовлетворены учебно-воспитательным 

процессом, налажена связь между учащимися и педагогами. А также между 

родителями и педагогами. Ученики и родители активно принимают участие в 

общешкольных и классных делах. 

Полученные данные могут быть использованы для внесения изменений 

воспитательной работы с классами, а также при планировании дальнейшей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


