
Аналитика по Анкетированию,  

проводимому на Общешкольном собрании родительских комитетов  МБОУ 

«Муринская средняя общеобразовательная школа№3» 13.03.2020г. 

 

1. В анкетировании приняло участие 59 родителей из разных классов.  

2. Анкетирование проводилось по принципу анонимности.  

3. Вопросы анкеты были разделены на следующие блоки:  

3.1. Удовлетворенность организацией школьного быта и информированием,  

3.2. Удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса, 

3.3. Удовлетворенность воспитательным процессом и дополнительным 

образованием. 

3.4.Удовлетворенность психологическим климатом.  

4. В качестве возможных вариантов ответа предлагалось выбрать: «Да, 

удовлетворен», «Скорее удовлетворен», «Скорее не удовлетворен», «Не 

удовлетворен».  

5. Помимо шкалы оценивания разных критериев, были изложены некоторые 

вопросы:  

5.1. «Нужна ли в школе единая форма одежды для обучающихся? Если да, то 

какая?» 

5.2. «Какие положительные особенности школы Вы можете отметить?» 

5.3. «Какие отрицательные особенности школы Вы можете отметить?»  

5.4. «Ваши предложения, идеи, замечания, относящиеся к работе школы:».  

 

По первому блоку вопросов голоса распределились следующим образом:  

 

№ Утверждение 
Удовле
творен 

Скорее 
да 

Скоре
е нет 

Не 
удовлетв

орен 
 

Всего 
проголосо

вало 

1 
Санитарно-гигиеническое 
состояние помещений 

26 22 7 2 
 

57 

2 
Материально-техническое 
оснащение 

21 30 6 1 
 

58 

3 Школьный сайт 39 19 0 0 
 

58 

4 Электронный дневник 46 12 1 0 
 

59 

5 
Безопасность ребенка в 
школе 

31 22 5 0 
 

58 

6 Медицинское обслуживание 19 20 13 5 
 

57 

7 Горячее питание 18 16 19 6 
 

59 

8 Учебники 50 9 0 0 
 

59 



Нагляднее представлено на Диаграмме.  

 
Как видно из Диаграммы, наибольшее удовлетворение вызывает 

«Обеспечение учебниками» и «Ведение электронного дневника».  
Вопросы, которые волнуют родителей больше всего: «Медицинское 

обслуживание» и «Организация горячего питания».  
 

 



 Работа столовой и организация питания вызывает наибольшее количество 

нареканий со стороны родителей.  

Однако наметилась положительная тенденция. В прошлом, 2018-2019 

учебном году, согласно анкетированию всех родителей – недовольство работой 

столовой в тот период составляло около 80%. На сегодняшний день, жалобы 

стремительно уменьшаются: анкетирование на Общешкольном собрании 

родительских комитетов 13 марта 2020г. показало, что более половины родителей 

довольны организацией горячего питания:  

57,6 % родителей - «довольны полностью или скорее довольны»,  42,3%- 

«полностью или скорее не удовлетворены».  

 

По второму блоку вопросов голоса распределились следующим образом:  

 

№ Утверждение 
Удовле
творен 

Скорее 
да 

Скоре
е нет 

Не 
удовлет
ворен 

 

Всего 
проголос

овало 

Удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса 
  

9 Компетентность педагогов 27 26 4 0 
 

57 

10 
Индивидуальный подход к 
ребенку 

33 23 1 0 
 

57 

11 Баланс учебных нагрузок 35 16 6 1 
 

58 

12 
Справедливость в 
оценивании 

36 19 2 0 
 

57 

 

Как видно из таблицы и диаграммы, представленной ниже: основная доля 

родителей удовлетворена организацией учебно-воспитательного процесса.  

Максимальное количество баллов набрали пункты «Индивидуальный 

подход к ребенку» и «Справедливость в оценивании».  

7 респондентов не разделяют сформированный школой баланс учебных 

нагрузок.  



 

 

По третьему  блоку вопросов голоса распределились следующим образом 

№ Утверждение 
Удовле
творен 

Скоре
е да 

Скорее 
нет 

Не 
удовле
творен 

 

Всего 
проголос

овало 

Удовлетворенность организацией воспитательного процесса и 
дополнительного образования   

13 
Внеурочные мероприятия: 
интересны ли детям? 

27 17 8 4 
 

56 

14 

Способствуют ли внеурочные 
мероприятия формированию 
мировоззрения и культуры 
поведения 

29 18 5 2 
 

54 

15 
Организация работы кружков 
и секций 

22 19 10 5 
 

56 

16 
Подготовка ребенка в школе к 
самостоятельной жизни 

21 24 8 2 
 

55 

17 
Заботятся ли о физическом 
развитии и здоровье ребенка 

20 23 9 3 
 

55 

 



В сравнении с предыдущим блоком учебно-воспитательной работы, 

дополнительное образование вызывает больше недовольства среди опрашиваемых 

родителей.  

Особое место в рейтинге неудовлетворенности занимает «Организация работы 

кружков и секций». Видимо, недостаточным является их количество, малое 

разнообразие, плохая информированность по наличию секций, расписанию занятий, 

контактов тренера.  

 

По остальным пунктам -  голоса имеют приблизительно схожее ранжирование. 

Администрации школы следует в целом обратить внимание на 

совершенствование внеурочных мероприятий и дополнительного образования.  

 

По четвертому  блоку вопросов голоса распределились следующим образом: 

№ Утверждение 
Удовл
етворе

н 

Скоре
е да 

Скорее 
нет 

Не 
удовле
творен 

 

Всего 
проголос

овало 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом 
  

18 Психологический климат в классе 23 28 5 2 
 

58 

19 
Степень комфорта пребывания в 
классе 

24 28 5 0 
 

57 

20 
Вежливость, тактичность и 
доброжелательность педагогов 

36 19 2 0 
 

57 

21 Отношение педагогов к ребенку 36 21 0 0 
 

57 

 



Радует, что графа «Отношение педагогов к ребенку» имеет только 

положительные оценки. Вежливость, тактичность и доброжелательность 

педагогов вызывает удовлетворение со стороны родителей.  

Практически одинаково оценены критерии «Психологический климат в 

классе» и «Степень комфорта пребывания в классе»: 51 и 52 довольных 

респондентов -  против 7 и 5 чел., недовольных ситуацией.  

ВОПРОСЫ: 

1. «Нужна ли в школе единая форма одежды для обучающихся? Если да, то 

какая?»  

52 человека высказалось «ЗА школьную форму», 6- «Против школьной формы».  

Из проголосовавших «За» мнения сошлись только в отношении использования 

«Делового стиля». По поводу предпочтений по цвету, качеству, фасону, 

наименованию, нашивки эмблемы, пошива формы «на заказ» - мнения разошлись 

настолько, что требует дополнительного обсуждения и голосования в будущем.   

2. «Какие положительные особенности школы Вы можете отметить?» 

Всех вариантов не перечислить, но наиболее встречающиеся (или оригинальные): 

улучшение сайта и информирования, увеличение внеклассных мероприятий, 

доброжелательное отношение учителей, наличие бесплатных кружков, работа 

электронного дневника, оснащенность классов, безопасность детей в школе; 

встретился вариант «замечательный директор;))» 

3. «Какие отрицательные особенности школы Вы можете отметить?»  

Продленка, кружки и секции, плохая уборка, питание в столовой, плохая 

оснащенность классов мебелью,  6-дневка.  

4. «Ваши предложения, идеи, замечания, относящиеся к работе школы:» 

Отрегулировать калитку школы, организовать бесплатные кружки и 

бесплатные экскурсии, проводить больше внеклассных мероприятий, проветривать 

коридоры, ужесточить дисциплину в классе и на переменах, установить питьевые 

кулеры на каждом этаже, увеличить перемену для питания младшеклассников, 

организовать школьный музей. Прозвучала просьба - «в старшей школе организовать 

уроки «парами, чтобы уменьшить тяжесть рюкзака» и «организовать переодевание 

младшей школы в специальных раздевалках физкультурного зала, а не в классе».  

 

ВЫВОД: Безусловно, школе есть куда развиваться и совершенствоваться. И 

руководству школы, а также Управляющему Совету, следует обратить внимание 

на некоторые рациональные предложения родителей.  Но, в то же время, 

наблюдаются противоречивые предпочтения родителей: что одному хорошо – то 

плохо другому (и как же тут всем угодить?). Задача руководства и Управляющего 

Совета - находить оптимальные решения, которые максимально устроят 

предпочтения всех родителей и учеников.  

 


