
Анализ  

удовлетворенности родителей обучающихся  

образовательным процессом, 

организованным в МБОУ «СОШ №19» 

на основе их анкетирования. 

 

Цель анкетирования:  

 определение уровня удовлетворенности родителей обучающихся 

организацией образовательного процесса в МБОУ «СОШ №19»,  

 организация конструктивного взаимодействия между педагогами 

и родителями обучающихся по вопросам обучения. 

Образовательный процесс не стоит на месте, он требует постоянного 

движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором 

положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников 

образовательного процесса. 

15 ноября2017 года было проведено мониторинговое исследование 

уровня удовлетворенности родителей  организацией образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ №19». 

В анкетировании приняли участие 386 человек (59%) родителей 

обучающихся, которые заинтересованы в качественной организации 

образовательного процесса,  эти родители готовы на взаимодействие и  

сотрудничество с педагогическим коллективом школы и остаются не 

равнодушными к жизнедеятельности учреждения.  

Родителям было предложено ответить на 11 вопросов анкеты, в каждом 

из которых предполагалось выбрать несколько возможных вариантов 

ответов, также родителям была предоставлена возможность обосновать 

выбранный ответ.  

Показатель уровня удовлетворенности позволяет изучить мнение 

участников образовательного процесса о его организации, содержании, 

условиях протекания. Он является важным, так как позволяет выявлять 

качество образования и регулировать характеристики образовательного 

процесса, негативно влияющие на его результативность.  

Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности 

образовательным процессом, они доводятся до преподавателей школы, 

обсуждаются на педсоветах, родительских собраниях, дают возможность  

наметить  дальнейшее направление развития учебного процесса.  

 

 



По результатам проведенного анкетирования: 

 97% родителей обучающихся удовлетворены санитарно-

гигиеническим состоянием школьных помещений (чистота, тепло, 

освещение); 

 92% родителей обучающихся удовлетворены материально-

техническим оснащением учебных кабинетов (обеспеченность 

школы учебным оборудованием и наглядными пособиями для 

проведения уроков); 

 89% родителей удовлетворены оформлением школьных 

помещений; 

 92 % родителей обучающихся удовлетворены организацией 

горячего питания; 

 93% родителей удовлетворены уровнем преподавания: педагоги 

дают обучающимся глубокие, прочные знания; 

 88 % родителей удовлетворены организацией индивидуального 

подхода: педагоги учитывают индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 82 % родителей удовлетворены балансом учебных нагрузок: 

обучающиеся не перегружены учебными занятиями и 

домашними заданиями; 

 88 % родителей удовлетворены справедливостью оценивания 

достижений обучающихся; 

 79% родителей удовлетворены психологическим климатом в 

классе, где обучается их ребенок; 

 94 % родителей всегда могут получить ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся учебы, поведения ребенка у 

администрации, педагогов школы, классного руководителя; 

 76% родителей ответили, что посещают школьный 
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При проведении анкетирования родители имели  возможность внести 

свои предложения по организации образовательного процесса в школе, но 

только небольшая часть родителей (30% от числа опрошенных родителей) 

воспользовалась этим предложением. 

Больше всего предложений было по таким вопросам как:  

 распределение учебной нагрузки (по мнению родителей, 

дети перегружены большим объемом домашних заданий); 
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 удовлетворенность организацией индивидуального подхода 

к обучающимся (по мнению родителей педагоги не всегда 

учитывают индивидуальные особенности детей и подростков); 

 некоторые родители проявляли обеспокоенность 

эмоционально-психологическим климатом в классе, где обучается 

их ребенок. 

В целом, по результатам анкетирования, можно сделать вывод о 

достаточно высокой степени удовлетворенности родителей организацией 

образовательного процесса,комфортностью обучения в школе, сформировано  

уважительное отношение родителей обучающихся к учителям, классным 

руководителям, к достойному уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию обучающихся.  

Рекомендации по результатам анкетирования: 

 Учителям-предметникам необходимо осуществлять распределение 

учебной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими 

санитарными-гигиеническими  нормами. 

 Классным руководителям для более полного изучения 

личностныхособенностей обучающихся, для создания благоприятного 

эмоционально-психологического климата в классе привлекать к работе 

педагога-психолога школы, специалистов ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН»,осуществлять постоянное взаимодействие с родителями 

обучающихся, привлекать их к организации внеурочных мероприятий, 

проводить тематические классные часы, направленные на личностное 

развитие и успешную социализацию обучающихся. 

 

Педагог-психолог МБОУ «СОШ №19»   Балакина Н.С. 


