
Анализ анкетирования, проведѐнного среди родителей обучающихся  

МБОУ «СОШ №19»  14 апреля 2016 года 

« О степени удовлетворенности родителей работой педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ №19» 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой МБОУ 

«СОШ №19»; организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

пожеланий родителей. 

В анкетировании приняли участие 259 человек родителей учащихся, 

которые заинтересованы в качественной организации учебно-

воспитательного процесса, в тех знаниях, которые  дети получают в школе, и  

эти родители готовы на взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не 

равнодушными к жизнедеятельности учреждения.  

Родителям предлагалось прочитать 13 утверждений относительно 

организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «СОШ№19», 

оценить каждое, выбрав один из вариантов ответа: ДА, НЕТ, не совсем, а 

также ответить в произвольной форме на 8 вопросов, касающихся различных 

сфер школьной жизни. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. 87% опрошенных родителей считают, что педагоги, работающие в 

школе, дают их детям глубокие и прочные знания, то есть можно 

сделать вывод о том, что родители удовлетворены качеством 

образования, которое получают дети в стенах нашей школы и 

родителей полностью устраивает профессиональный уровень наших 

учителей. 

2. 74% родителей считают, что педагоги, работающие в школе, проявляют 

доброжелательное отношение к учащимся, то есть, по мнению 

большинства родителей, в школе существует благоприятный 

эмоциональный фон.  

Это доказывает и то, что 76% родителей считают, что их ребѐнок в 

среде своих одноклассников чувствует себя комфортно, и 74% 

родителей утверждают, что дети в школу ходят с удовольствием.  

По результатам этих данных можно сделать вывод о том, что в школе 

созданы условия, которые способствуют сохранению психического 

здоровья обучающихся. 



3. По мнению 78% родителей педагоги нашей школы справедливо 

оценивают достижения их  детей в учѐбе. 

4. Большинство родителей считают, что дети перегружены учебными 

занятиями и домашними заданиями, и только 24% родителей 

отметили, что в школе и дома их ребенок не перегружен.  

5. Родители считают, что в школе очень мало проводится внеклассных 

мероприятий. Только 32% родителей удовлетворяет качество и 

количество проводимых в школе внеклассных мероприятий. 

Отвечая на вопрос 

- если вам будет нужна педагогическая помощь, то к кому из работников 

школы Вы обратитесь? 89% родителей обратились бы за помощью – к 

классному руководителю. Это значит, что каждый из классных 

руководителей пользуется уважением и доверием со стороны родителей и 

родители готовы обсуждать возникающие вопросы напрямую с классным 

руководителем, 8% обратились бы за помощью к администрации школы, и 

3% (9 родителей) - родителей отметили лично Белова А.В. 

На вопрос, что является самым ценным в учебном заведении, где 

обучается ваш ребѐнок? - большая часть родителей ответила – учителя, 

которые работают в школе. Одни родители отмечали  знания, которые 

учителя дают детям,  другие говорили о доброжелательном отношении 

учителей к детям. 

Теперь о том, на что стоит обратить внимание и учесть в нашей работе. 

Это то, что не устраивает, не удовлетворяет родителей в работе 

педагогического коллектива. Поскольку родители являются полноправными 

участниками образовательного процесса, их мнение должно учитываться при 

организации деятельности образовательного учреждения. Чаще всего, 

отвечая на вопрос, что в данном учебном заведении, классе, где обучается 

ваш ребѐнок, вас не удовлетворяет, родители отмечали: 

- внеурочные занятия родители считают лишними, так как по их 

мнению они перегружают ребенка, дети приходят поздно домой, не успевают 

делать уроки; 

- взаимоотношения между учениками (отношение детей друг к другу, 

нет сплочѐнности класса); Эту задачу можно решить посредством 

проведения тематических классных часов, привлечением к работе с классом 

психолога школы, проведением внеурочных мероприятий; 



- по мнению родителей в школе очень мало проводится внеклассных 

мероприятий (чаепитий, экскурсий, прогулок) 

- не устраивает родителей организация уроков физкультуры в зимнее 

время (нет места для хранения лыж, каждый раз детям тяжело их носить) 

Из оригинальных ответов – одного из родителей не удовлетворяют темы 

для сочинений по литературе, другого - много тестов.  

Также в анкете родителям было предложено внести свои пожелания и 

предложения по организации учебно-воспитательного процесса.  Наиболее 

часто родители желали: 

- здоровья и терпенья учителям; 

-отменить внеурочные занятия; 

- индивидуальный подход к каждому ученику; 

- улучшить материально-техническую базу школы, отремонтировать 

коридоры, благоустроить фасад школы; 

- побольше внеклассных мероприятий для класса. 

Интересно, что большинство родителей не смогли ответить на вопрос - что 

явилось самым трудным и неприятным для Вас за весь период обучения 

ребѐнка в данном учебном заведении. Можно предположить, что в нашей 

школе для детей созданы благоприятные условия для их личностного роста и 

получения качественных знаний.  

В целом, по результатам анкетирования можно отметить, что 

процент удовлетворенности деятельностью МБОУ «СОШ №19»  

составляет   87% орошенных родителей, что позволяет сделать вывод о 

том, что созданная система работы позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Педагог-психолог                                     Балакина Н.С. 

 


