
Сводная анкета  

«Степень удовлетворенности образовательным процессом»   

Количество принявших участие в опросе: 64чел. – 4 класса  

№ Вопросы анкеты Да Нет 
1. 
 
 
83% 

Удовлетворены ли Вы организацией учебно-
воспитательным процессом? 

  

 Педагоги дают Вашему ребенку глубокие и 
прочные знания. 

82% 18% 

 Педагоги учитывают индивидуальные 
особенности Вашего ребенка. 

79% 21% 

 Педагоги справедливо оценивают достижения 
ребенка. 

87% 13% 

2. 
 
83% 

Удовлетворены ли Вы организацией 
воспитательного процесса? 

  

 Качеством и количеством проводимых 
мероприятий. 

89% 11% 

 Организацией самоуправления. 82% 18% 

 Организацией работы кружков и секций. 68% 32% 

 Подготовкой ребенка к самостоятельной жизни. 79% 21% 
3. 
 
 
68% 

Удовлетворены ли Вы организацией школьного 
быта? 

  

 Санитарно-гигиеническим состоянием 
школьных помещений. 

58% 42% 

 Материально-техническим оснащением. 63% 37% 

 Оформлением школьных помещений. 81% 19% 

 Обеспечением безопасным нахождением 
ребенка в школе. 

74% 26% 

 Организацией горячего питания. 64% 36% 

4. 
 
90% 

Удовлетворены ли Вы психологическим 
климатом. 

  

 Степенью комфорта пребывания ребенка в 
классе. 

80% 20% 

 Отношением педагогов к Вашему ребенку. 89% 11% 

 Вашим отношением с педагогами и 
администрацией. 

92% 8% 

 Классным руководителем. 100% - 

ИТОГО:     81%   удовлетворенных родителей   
 

  



Сводная анкета  
«Степень удовлетворенности образовательным процессом»  

 Количество принявших участие в опросе:155 чел. –  8 классов  
№ Вопросы анкеты Да 
1. 
 
 
 

Удовлетворены ли Вы организацией учебно-
воспитательным процессом? 

80% 

 Педагоги дают Вашему ребенку глубокие и прочные 
знания. 

 Педагоги учитывают индивидуальные особенности 
Вашего ребенка. 

 Педагоги справедливо оценивают достижения ребенка. 
2. 
 
 

Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного 
процесса? 

81% 

 Качеством и количеством проводимых мероприятий. 

 Организацией самоуправления. 
 Организацией работы кружков и секций. 

 Подготовкой ребенка к самостоятельной жизни. 
3. 
 
 
 

Удовлетворены ли Вы организацией школьного быта? 77% 
 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

помещений. 

 Материально-техническим оснащением. 
 Оформлением школьных помещений. 

 Обеспечением безопасным нахождением ребенка в 
школе. 

 Организацией горячего питания. 
4. 
 
 

Удовлетворены ли Вы психологическим климатом. 93% 
 Степенью комфорта пребывания ребенка в классе. 

 Отношением педагогов к Вашему ребенку. 
 Вашим отношением с педагогами и администрацией. 

 Классным руководителем. 
 

ИТОГО:     83%   удовлетворенных родителей 
 

 




