
Справка 
Анонимное анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в школе» с 5-11 
класс – 148 родителей с 1-4 класс -269 родителей. Всего 417 родителей. Январь  2016 год.  

1. удовлетворены ли вы качеством образования в школе. 
 Да, вполне -302-72% 
 Не совсем-91-21,8% 
 Нет -6-1% 
 Затрудняюсь ответить-18-4% 
2. удовлетворены ли вы взаимоотношениями со школой, учителями. 
 В целом, да.-343-82% 
 Да, но не со всеми учителями.-57-14% 
 Скорее нет, чем да.-15-3% 
 Совершенно неудовлетворена.-1-0,2% 
 Другое……………………………………. 
3. с какого класса ваш ребенок учится в нашей школе 

1 класс-339 -81% 
2 класс- 19 -5% 
3 класс-14 -3% 
4 класс- 6 -1% 
5 класс-20 -5% 
6 класс-3 -0,7% 
7 класс- 2 -0,4% 
8 класс- 1 -0,2% 
9 класс- 4 -0,9% 
10 класс- 3-0,7% 

4.  с какими трудностями вы сталкивались за время учебы ребенка в школе.  
 Трудности в отношениях со сверстниками, одноклассниками-20-5% 
 Трудности в отношениях с учителями-17-4% 
 Трудности по отдельным предметам-149-35% 
 Нарушение правила поведения в школе-4-0,9% 
 Трудностей нет-201-48% 
 Другое -7-2% питание-20,4%, 2 смена – 1-0,2%, психологическое -1-0,2% 

     5. посещаете ли вы родительские собрания. 
 Да, всегда- 215-51% 
 Стараюсь не пропускать, но иногда могу пропустить-186-45%  
 Раз в год-2-0,4% 
 Нет, ни разу не была-3-0,7% 

      6. ваше предложение по улучшению качества образования и в организации досуга в школе 

для детей. 
1. Меня все устраивает-243-58% 
2. Ваше предложение по улучшению качества образования 

1. Уменьшение количества учащихся в классах-51-12% 
2. Продленка -11-3% 
3. Дополнительные занятия с отсутствовавшими -8-2% 
4. Дополнительные консультации-5-1% 
5. Учеба в одну смену -7-2% 
6. Компетентность педагога -3-0,7% 
7. Факультативы по отдельным предметам -3-0,7% 
8. Сетевой город-2-0,4 
9. Повышение качества преподавания -2-0,4% 
10. Консультации по предметам -1 
11. Энергичные, молодые учителя -1 
12. Дополнительные часы по англ -1 
13. Индивидуальный поход -1 



14. Вентиляция класса -1 
15. Побольше предметных олимпиад-1 
16. Не заметно что физмат класс-1 
17. Работа над ошибками после контрольных-1 
18. Не меняли учителей -1 
19. Отменить ЕГЭ-1 
20. Меньше тестовых заданий-1 
21. Больше тестовых заданий -1 
22. Побольше домашнего задания -1 
23. Профориентационные уроки -1 
24. Репетиторство при школе-1 
25. Самостоятельность развивать –1 
26. Равное отношение к русскоязычным классам-1 
27. Повышение мотивации учащихся -1 
28. Отсутствие репетиторов у детей покажет качество образования в школе-1 
29. Пропаганда ЗОЖ-1 
30. Повышение уровня преподавания естественного цикла-1 
31. Организация профильных школ во время каникул -1 
32. В 11 классах второе полугодие учить только предметы ЕГЭ -1 
33. Больше практики на уроках-1 
34.  слишком много физ-ры заменить 1 урок физ-ры щахматам или танцами 
35. открыть дополнительные классы;  

3. Ваше предложение по улучшению организации досуга детей 
1. Спортивные секции, кружки -59-14% 
2. Просторная школа -18-4% 
3. Питание -2-0,4% 
4. Индивидуальные кабинки в гардеробе -2-0,4% 
5. Меньше мероприятий -1 
6. Туалет-1 
7. Спортивные соревнования между школами -1 
8. Развитие чтения -1 
9. Выбирать актив класса-1 
10. побольше мероприятий, в музеи, театры и приглашать театр в школу. 
11. -чаще выезжать с классом  на внеклассные мероприятий  
12. - пересадить детей по чаще 
13. -хочу чтобы наш класс учился в 17 школе 
14. -отдаленность от самой школы 
15. -проводить мониторинг 
16. -подбор учителей по английскому языку проводить тщательно 
17. -открыть кружок шахматов, либо шашек  
18. -автобусы для детей МУП чтобы предоставляло для экскурсий 
19. -ввести 5 дневку, тем самым повысить работ-ть реб-а  
20. -в школе необходимо логопед 
21. -отремонтировать  лампочки в кабинетах  
22. -домашнее задание не давать, в классе все пройти   
23. -предоставить бесплатные автобусы для групповых поездок в музеи, выставки, 

библиотеки. 
24. -учитывать  финансовые возможности  
25. индивидуальный подход обучении с особенности детей 

 
 

 


