
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, 2017-2018 учебный год 

Анализ 
удовлетворенности образовательным процессом 

родителями и обучающимися МБОУСОШ№1, 
январь 2018 г. 

О 

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами 
потребителями образовательного процесса был произведен анализ результатов анкетирования 
родителей (законных представителей) и обучающихся. 

Цель: определение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг 
родителями (законными представителями) и обучающимися . 

Данное исследование является составной частью технологии оценки качества 
бюджетных образовательных услуг в общеобразовательной школе. Мы выделяем следующую 
структуру показателей качества образовательной услуги: 
- показатели, относящиеся к условиям организации образовательного процесса, 
- к результатам освоения основной образовательной программы; 
- к удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг (удовлетворённость 

степенью реализации своих потребностей). 
Под условиями организации образовательного процесса мы понимаем качество 

ресурсного обеспечения, качество обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся 
(СанПиНы, Требования Пожнадзора и т.п.). Результаты освоения основной образовательной 
программы характеризуются уровнем достижения предметных, личностных и 
метапредметных результатов образования. Существенной частью результативной 
деятельности школы является профессиональное развитие педагогов. Удовлетворённость 
потребителей есть соотношение ожидаемого и реального качества услуг. 

В качестве заказчика образовательной услуги мы рассматриваем родителей учащихся 
или лиц, их заменяющих. Они в состоянии определить потребности в образовании, и 
предъявлять свои требования к качеству услуг, в соответствие с договором между заказчиком 
и образовательным учреждением. Кроме того, родители несут ответственность за создание 
определенных условий, необходимых ребенку для получения качественного образования. 

В процессе исследования удовлетворенности родителей качеством образовательных 
услуг мы применили анкетный опрос. 

Предыдущие исследования показали, что уровень удовлетворённости родителей 
качеством деятельности образовательного учреждения зависит от ряда факторов: социального 
статуса родителей; вклада родителей в семейное воспитание ребёнка, ожиданий от общего 
среднего образования вообще и от конкретного образовательного учреждения в частности. 
Поэтому в ходе исследования мы ставим более широкие задачи, чем просто оценку степени 
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

Мы определили положение родителей учащихся в социальном пространстве по* 
основным координатам этого пространства: 
- образовательный статус; 
- профессиональный статус; 
- семейный статус; 
- экономический статус. 

Совокупность полученных социальных характеристик и составляет статус семей 
учащихся как источник их социальной принадлежности. 

Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности образовательным 
процессом, они доводятся до учителей школы, обсуждаются на педсовете, родительских 
собраниях, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса. 
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Результаты анонимного анкетирования учащихся 

В январе 2018 года в МБОУ СОШ № 1 было проведено анонимное анкетирование 
обучающихся 3-11 классов. 

Цель исследования: определение уровня удовлетворенности качеством школьного 
образования. 

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли обучающиеся 3-11 
классов. Всего участие приняли 300 школьников. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 
В ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось ответить на 

вопросы анкеты. 
Анализ анкетирования среди учащихся 8-11 классов 

№ Вопросы анкетирования да нет не всегда 
1. Я иду в школу с радостью. 86% 4% 10% 
2. К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в 
трудной ситуации. 

80% 6% 14% 

3. На уроке я могу всегда свободно 
высказать своё мнение. 83% 4% 13% 

4. В школе есть учитель, которому я могу 
рассказать свою проблему. 87% 5% 8% 

5. На уроке учитель оценивает мои знания, а 
не мое поведение. 89% 8% 3% 

6. Внешний вид - показатель уважения не 
только к себе, но и к окружающим. 81% 8% 11% 

7. В школе создаются условия, чтобы 
учиться было комфортно 

89% 5% 6% 

8. В школе я испытываю уважительное 
отношение со стороны учителей. 83% 6% 11% 

9. На уроке учитель обращается ко мне по 
имени. 

72% 7% 2 1 % 

10. Я согласен с утверждением, что «школа 
для меня безопасное место, где я себя 
комфортно чувствую» 

82% 13% 5% 

11. У меня есть желание и потребность 
участвовать в школьных делах 61% 17% 22% 

12. У меня есть выбор внеурочной 
деятельности 80% 15% 5% 

13. В моей школе замечают мои успехи, 
когда я делаю что-то полезное и важное 
для нее. 

78% 9% 13% 

14. Я часто испытываю усталость в школе из-
за множества самостоятельных и 
контрольных работ в один день 

57% 18% 25% 

15. Я люблю свою школу и горжусь, что 
учусь в ней. 88% 8% 4% 
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Результаты анкетирования учащихся 3-11 классов 

• не всегда • нет • да 

Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней. 

Я часто испытываю усталость в школе из-за множества 
самостоятельных и контрольных работ в один день 

В моей школе замечают мои успехи, когда я делаю что-то полезное 
и важное для нее. 

У меня есть выбор внеурочной деятельности 

У меня есть желание и потребность участвовать в школьных делах 

Я согласен с утверждением, что «школа для меня безопасное место, 
где я себя комфортно чувствую» 

На уроке учитель обращается ко мне по имени. 

В школе я испытываю уважительное отношение со стороны 
учителей. 

В школе создаются условия, чтобы учиться было комфортно 

Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 
окружающим. 

На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое поведение. 

В школе есть учитель, которому я могу рассказать свою проблему. 

На уроке я могу всегда свободно высказать своё мнение. 

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 
помощью в трудной ситуации. 

Я иду в школу с радостью. 

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 
образовательным процессом и комфортность обучения в школе среди 3-11 классов 
(выборочно). 88 % учащихся любят свою школу и гордятся тем, что учатся в ней. От 70 % до 
89 % учащихся выразили доверие преподавательскому составу. 87% учащихся в трудную 
минуту могут обратиться к школьному учителю за советом. 80 % учащихся могут выбрать 
занятие вне уроков по душе. К 72 % учащихся учителя обращаются по имени. 82 % учащихся 
считают школу безопасным местом, где можно себя комфортно чувствовать. Но есть позиции, 
которые требует более внимательного отношения и дополнительного изучения. Это вопрос о 
самостоятельных и контрольных работах. 57 % учащихся испытывают усталость из-за 
множества контрольных и самостоятельных работ. От 8% до 11% не считают внешний вид 
показателем уважения к другому человеку. До 13% учащихся не могут свободно выразить 
свое мнение на уроке и считают, что в школе не замечают их успехи. До 22% учащихся 3-11 
классов не испытывают потребности и желания участвовать в школьных делах. До 8% 
учащихся считает, что оценка складывается с учетом поведения на уроке. 

В связи с этим на педагогическом совете необходимо рассмотреть результаты 
анкетирования и выработать меры, содействующие исправлению сложившейся ситуации. 
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Результаты анонимного анкетирования родителей 

В феврале 2018 года было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности 
родителей (законных представителей) образовательным процессом, качеством школьных 
образовательных услуг, оказываемых в МБОУ СОШ № 1. 

Цель исследования: изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных 
услуг в системе школьного образования. 

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли родители (законные 
представители) учащихся 5-11 классов. Всего участие приняли 250 родителей учащихся. 

Данные о родителях: 
* Состав семьи: 

- имеют 1 ребенка - 16% 
- имеют 2 ребенка - 76% 
- имеют 3 и более детей - 8% 

• 

* Образование родителей: 
- высшее - 51 % 
- среднее специальное - 45 % 
- общее (9/11 классов) - 4%. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса 

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Утверждение 
Степень удовлетворенности 

Утверждение да не 
совсем не знаю нет 

/. Организация школьного быта 
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта: 
Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 
помещений? 

87% 8,5% 3% 1,5% 

Материально-техническим оснащением? 85% 15% 11% 2,5% 
Оформлением школьных помещений? 86% 7% 3% 4% 
Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в 
школе? 

83% 14,5% 1% 1,5% 

Организацией горячего питания? 83% 11% 3,5% 2,5% 
2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 
Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку 
глубокие прочные знания? 

84% 11% 20% 7% 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 
индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

87% 6% 5% 2% 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен 
учебными занятиями и домашними заданиями? 

60% 20% 2% 18% 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 87% 6% 3% 4% 
Администрация создает условия для проявления и развития 
способностей обучающихся? 

85% 8% 3% 4% 

^.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 
образования? 
Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые 
интересны и полезны Вашему ребенку? 

91% 4% 3% 2% 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: 
содержание способствует формированию мировоззрения, 
культуры, достойного поведения Вашего ребенка? 

87% 3% 4% 6% 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может 
заниматься, интересно проводить время, общаться со 

84% 10% 3% 3% 
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сверстниками Ваш ребенок? 
Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 80% 10% 7% 3% 
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего 
ребенка. 

85% 8% 3% 4% 

^Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 
Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш 
ребенок? 

87% 10% 1% 2% 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде 
одноклассников? 

83% 10% 2% 5% 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 80% 7% 3% 10% 
Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 91% 5% 2% 4% 
Классным руководством? 90% 3% 3% 4% 

Вопрос 1: Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

• нет • не знаю • не совсем • да 

Организацией горячего питания? 

Обеспечением безопасности нахождения вашего 
ребенка в школе? 

Оформлением школьных помещений? 

Материально-техническим оснащением? 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 
помещений? 

2,50% 
3,50% 

11% 

1 1,50% 
1 1% 
• • • • • • 1450% 

• 4% 
1 3% 

• • • 7% 
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Вопрос 2: Удовлетворены ли вы организацией учебно-
воспитательного процесса? 

• нет • не знаю • не совсем • да 

Администрация создает условия для проявления и 
развития способностей обучающихся? 

Справедливостью оценивания достижений Вашего 
ребенка? 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не 
перегружен учебными занятиями и домашними.. 

Организацией индивидуального подхода: педагоги 
учитывают индивидуальные особенности Вашего... 

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему 
ребенку глубокие прочные знания? 

18% 
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Вопрос 3: Удовлетворены ли вы организацией воспитательного 
процесса и дополнительного образования? 

• нет • не знаю • не совсем • да 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 
Вашего ребенка. 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может 
заниматься, интересно проводить время, общаться со 

сверстниками Ваш ребенок? 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: 
содержание способствует формированию мировоззрения, 

культуры, достойного поведения Вашего ребенка? 

эдимыми внеурочными мероприятиями, которые 
интересны и полезны Вашему ребенку? 
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Вопрос 4: Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

• нет • не знаю • не совсем • да 

Классным руководством? 

Вашими отношениями с педагогами и • 2% 
администрацией.' 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в 
среде одноклассников? 

Психологическим климатом в классе, где обучается 
Ваш ребенок? 

4% 
5». 

3% 
10% 

7% 

90% 

91% 

mt 5% 
• 2% 

10% 

Г № f l/o 

шшш 10% 87% 

Проведенное исследование условий и качества школьной образовательной среды МБОУ г 

СОШ № 1 показало, что подавляющее большинство родителей в целом удовлетворены 
учреждением, которое посещает их ребенок. 

Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг по 
результатам исследования представлены в таблице: 

Положительная оценка респондентов: 
Преобладание положительных эмоций от 
нахождения в школе (гордость за ребёнка, 
спокойствие). 
Психологический климат в школе. 
Оптимальный контакт с педагогами. 

Отрицательная оценка респондентов: 
- Распределение учебной нагрузки. 
- Не всегда объективно и справедливо 

происходит оценивание результатов 
учащихся. 

- Неоднозначная оценка предметной 
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деятельности школы. 
- Взаимодействие с другими родителями. 
- Уважительное отношение большинства 

- Достаточная информированность о подготовки учащихся, глубины знаний. 
- Не всегда удачное осуществление работы с 

родителями. 

учителей к ученикам. 
- В большинстве случаев учителя учитывают 

индивидуальные особенности ребенка. 
- Подбор необходимых методов обучения и 

воспитательного взаимодействия. 
- Возможность выбора дополнительного 

образования. 
- Школьный административный ресурс. 

На основании результатов диагностики, можно сделать вывод, что у родителей 
учащихся различных ступеней обучения выявлен высокий уровень удовлетворенности 
образовательным процессом школы, то есть, позитивно относятся к образовательному 
процессу. 

Удовлетворенность родителей проявляется в высокой степени психологического 
комфорта участников образовательного процесса, в особенностях их взаимоотношений, в 
преобладающем положительном настроении в школьном коллективе, удовлетворенности 
образовательным учреждением, его значимости и месте в системе ценностей участников 
образовательного процесса, демократичности администрации, возможности участвовать в 
управлении школой, принимать решения, касающихся личных интересов участников 
образовательного процесса, степени педагогического содействия развития личности 
учащихся, познавательных интересов и познавательной активности. 

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг 
наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
комфортностью обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к 
учителям, классным руководителям, к уровню преподавания и воспитанию учащихся. 

На вопрос «Я доволен, что мой ребенок посещает эту школу» положительный ответ 
дали 97 % родителей. 

На вопрос - утверждение к учащимся 5-11 классов «Я люблю свою школу и горжусь, 
что учусь в ней» ответили «да» 88 %. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 
удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на 
месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в 
котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников, 
образовательного процесса. 

Таким образом, родители вполне удовлетворены организацией учебно-воспитательного' 
процесса, можно предположить, что каждому родителю предоставлено право удовлетворять и 
реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность в жизни школы. 

Родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т. е. 
наблюдается благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной 
деятельности. Значит, в МБОУ СОШ № 1 образовательная среда является комфортной, что 
является следствием высокого качества образовательных услуг. 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 
образования приведём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами в 
настоящем исследовании: 
1. Улучшение воспитательного процесса и дополнительного образования. 

Общие выводы и тенденции 
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2. Оптимизация работы с родителями, вовлечение в образовательный процесс. 
3. Применение личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

Директор МБОУ СОШ № 1 

Исполнитель: 
Заместитель директора школы по УВР 

Т.В£Дерганова 

Л.В. Ракович 


