
Результаты проведения анкеты для родителей  

«Удовлетворенность деятельностью образовательного  учреждения» 
(апрель 2018-2019 уч.г.) 

1. Анкета была проведена среди родителей учащихся 1-4 классов. В 
проведении анкеты приняло участие  377 человек. 

После обработки анкет и проведения анализа представлены следующие 
результаты: 

Коэффициент «Удовлетворенности» - 3,4.  
Что говорит о высоком уровне удовлетворенности родителей деятельностью 
образовательного учреждения. Средний уровень удовлетворенности определен 
по вопросам о справедливости оценивания достижений ребенка в учебе, об 
индивидуальных особенностях ребенка. Можно отметить, что 96% опрошенных 
родителей считают класс, в котором учится их ребенок, дружным, 
психологически комфортным и с хорошим классным руководителем. 
 

2. Анкета была проведена среди родителей учащихся 5 - 9 классов. В 
проведении анкеты приняло участие  376 человек. 

После обработки анкет и проведения анализа представлены следующие 
результаты: 

Коэффициент «Удовлетворенности» - 3,3.  
Что говорит о высоком уровне удовлетворенности родителей деятельностью 
образовательного учреждения. Средний уровень удовлетворенности определен 
по вопросам о справедливости оценивания достижений ребенка в учебе. 
Можно отметить, что 88,2 % опрошенных родителей считают класс, в котором 
учится их ребенок, дружным, психологически комфортным и с хорошим 
классным руководителем. 
 

3. Анкета была проведена среди родителей учащихся 10 - 11 классов. В 
проведении анкеты приняло участие  64 человека. 

После обработки анкет и проведения анализа представлены следующие 
результаты: 

Коэффициент «Удовлетворенности» - 3,4.  
Что говорит о высоком уровне удовлетворенности родителей деятельностью 
образовательного учреждения. Средний уровень удовлетворенности определен 
по вопросам о справедливости оценивания достижений ребенка в учебе, о 
перегрузках в учебном материале. Можно отметить, что 89 % опрошенных 



родителей считают класс, в котором учится их ребенок, дружным, 
психологически комфортным и с хорошим классным руководителем. 
 

4. Всего по школе: 
 
Коэффициент «Удовлетворенности» - 3,4.  
Что говорит о высоком уровне удовлетворенности родителей деятельностью 
образовательного учреждения. Низко были оценены вопросы о справедливости 
оценивания достижений ребенка в учебе, о перегрузках в учебном материале, 
об индивидуальных особенностях ребенка. Можно отметить, что 92%  
опрошенных родителей считают класс, в котором учится их ребенок, дружным, 
психологически комфортным и с хорошим классным руководителем. 
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