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Результаты  анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся  об 

оценке уровня удовлетворенности образовательным учреждением 

 

Период проведения: 7-11 ноября 2020 г. 

Анализ анкет выполнил: педагог-психолог А.Д.Кадашникова 

Респонденты: родители (законные представители)  обучающихся 1 – 12 классов школы-

интерната «Красные Зори». 

Количество респондентов: 62 родителя (законных представителей) обучающихся ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори». 

Результаты анкетирования 

Часть 1 

Любит ли Ваш ребенок школу?

Да; 76%

Затрудняюсь 

ответить; 19,40%

Нет; 4,80%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 

 



 Подавляющее большинство родителей (законных представителей) – 76% уверены, что 

их ребенку нравится посещать школу, 19,4% респондентов затрудняются ответить, и лишь 

3% ответивших думают, что посещение школы для ребенка в тягость. 

Испытываете ли Вы чувство 

взаимопонимания с администрацией и 

учителями?

Да; 89%

Затрудняюсь 

ответить; 6,50%

Нет; 4,80%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 

У 89% родителей (законных представителей) не испытывают трудностей во 

взаимоотношениях с администрацией и учителями школы-интернат, 4,8% респондентов 

имеют разногласия. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством информирования об 

успехах ребенка

Да; 95%

Затрудняюсь; 1,60%

Нет; 3,20%

Да Затрудняюсь Нет

 

 



95% респондентов, довольны качеством информирования об учебных успехах и 

поведении детей в школе, 1,6%  родителей (законных представителей) затрудняются 

ответить на данный вопрос. 

Уровень удовлетворенности родителями (законными 

представителями) программой внеурочной деятельности 

школы

Да; 76%

Затрудняюсь; 

22,60%

Нет; 1,60%

Да Затрудняюсь Нет

 

Большинство родителей (законных представителей) – 76% удовлетвореный внеурочной 

программой, предложенной школой, 22,6% затруднились ответить, а 1,6% респондентов не 

удовлетворены программой. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) контролем за посещаемостью в школе

Да; 98%

Затрудняюсь 

ответить; 1,60%
Нет; 0,00%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 



Абсолютное большинство родителей (законных представителей) – 98% удовлетворены 

уровнем контроля за посещаемостью в школе-интернат, 1,6% затруднились ответить на 

вопрос. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

количеством обучающихся в классе

Да; 95%

Затрудняюсь; 4,80% Нет; 0,00%

Да Затрудняюсь Нет

 

Из результатов, представленных на диаграмме, видно, что 95% родителей (законных 

представителей) удовлетворены количеством обучающихся в классе, 4,8% затруднились 

ответить. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

условиями созданными в школе

Да; 92%

Затрудняюсь; 4,80%

Нет; 3,20%

Да Затрудняюсь Нет

 



Из результатов анкетирования  видно, что 92% респондентов, удовлетворены условиями, 

созданными в школе-интернат для их детей, а 4,8% не смогли определиться с ответом и 3,2% 

не удовлетворены условиями школы. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством работы столовой

Да; 73%

Затрудняюсь; 

21,00%

Нет; 6,50%

Да Затрудняюсь Нет

 

Большинство родителей (законных представителей)  73% - устраивает качество работы 

школьной столовой, и напротив 6,5% респондентов не удовлетворены ее работой. 21% 

родителей не смогли ответить на поставленный вопрос однозначно. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

классным руководителем ребенка

Да; 97%

Затрудняюсь; 1,60%

Нет; 1,60%

Да Затрудняюсь Нет

 



Подавляющее большиство родителей (законных предствителей) – 97% устраивает 

классный руководитель класса их ребенка, 1,6% респондентов не доволны классным 

руководством, и так же 1,6% не смогли ответить на вопрос. 

Дружен ли класс в котором учится Ваш ребенок?

Да; 68%

Затрудняюсь; 

29,00%

Нет; 3,20%

Да Затрудняюсь Нет

 

68% родителей (законных предстивителей) считают, что класс в котором учится их 

ребенок дружен, и только 3,2%% респондентов считают, что их класс не дружен. 29% 

затруднились ответить. 

Удвлетворенность родителем (законным представителем) 

качеством профильной подготовки ребенка

Да; 63%

Затрудняюсь; 

33,90%

Нет; 3,20%

Да Затрудняюсь Нет

 



63% заполнивших анкеты удовлетворены качеством профильной подготовки ребенка, 

33,9% затрудняются ответить, 3,2% не удовлетворены профильной подготовкой в школе. 

Справедливо ли педагоги оценивают достижения Вашего ребенка?

Да; 89%

Затрудняюсь; 8,10%
Нет; 3,20%

Да Затрудняюсь Нет

 

89% родителей (законных представителей) считают, что успехи и достижения их ребенка 

оценивают справедливо, и напротив 3,2% считают, оценивание своего ребенка со стороны 

учителей не объективны. 8,1% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

Ваш ребенок не испытывает перегрузку учебным материалом и 

объемом домашнего задания?

Да; 63%Затрудняюсь; 

11,30%

Нет; 25,80%

Да Затрудняюсь Нет

 

25,8% родителей (законных представителей) считают, что их дети перегружены объемом 

домашнего задания, 63% респондентов, так не считают. 11,3% затруднились ответить. 



Учитывают ли учителя индивидуальные особенности Вашего 

ребенка?

Да; 86%

Затрудняюсь; 

14,50%
Нет; 0,00%

Да Затрудняюсь Нет

 

Подавляющее большинство заполнивших анкеты – 86% считают, что учителя и 

специалисты школы-интернат учитывают индивидуальные особенности их детей, а  14,5% 

родителей (законных представителей) затруднились ответить. 

Проводятятся ли  в школе-интернат полезные и интересные 

мероприятия?

Да; 87%

Затрудняюсь; 

12,90%
Нет; 0,00%

Да Затрудняюсь Нет

 

87% родителей (законных представителей) считают, что школа-интернат регулярно 

проводит полезные и интересные мероприятия для их детей, 12,9% не смогли однозначно 

ответить на вопрос. 



Да; 92%

Затрудняюсь; 
1,60%

Нет; 
6,50%

Заботяться ли в школе-интернате о физическом развитии и 
здоровье Вашего ребенка?

Да Затрудняюсь Нет

 

92% родителей (законных представителей) уверены, что в школе-интернат заботятся о 

физическом развитии и здоровье их детей, и напротив 6,5% в этом сомневаются. 1,6% 

респондентов не смогли определиться с ответом. 

Часть 2 

Как часто Вы посещаете школу-интернат?

На родительских 

собр-ях; 32%

По вызову; 

29,00%

1 раз в месяц; 

9,70%Несколько раз в 

месяц; 10%

Каждую неделю; 

50,00%

На мероприятия 

класса; 16,10%

На меропритиях 

школы; 16,10%

На родительских собр-ях

По вызову

1 раз в месяц

Несколько раз в месяц

Каждую неделю

На мероприятия класса

На меропритиях школы

 

Большинство родителей (законных предствителей) посещают школу-интернат каждую 

неделю – 50%, и на родительских собраниях – 32%, наименьший процент у таких вариантов 

ответа как посещение 1 раз в месяц – 9,7% , и несколько раз в месяц – 9,7% 



Родительские 
собрания; 58%

Родительские 
лектории; 4,80%

Индивидуальные 
консультации; 

43,50%

Совместные 
мероприятия; 

42%

Дни откр. Дверей; 
12,90%

Какие формы взаимоотношений со школой Вы считаете 
приемлемыми?

Родительские собрания

Родительские лектории

Индивидуальные 
консультации
Совместные мероприятия

Дни откр. Дверей

 

Половина родителей (законных представителей) считают наиболее приемлемой формой 

взаимоотношений со школой родительские собрания – 58%, индивидуальные консультации – 

43,5%, совместные мероприятии – 42% и дни открытых дверей – 12 %. Наименее одобряемой 

формой респонденты считают  родительские лектории – 4,8%. 

 

Бывают ли у Вас конфликты с классным руководителем и/или 

учителями/воспитателями?Иногда; 3%

Редко; 3,20%

Часто; 1,60%

Никогда; 91,90%

Иногда Редко

Часто Никогда

 

Из результатов анкетирования видно, что конфликты между родителями (законными 

представителями) и/или учителями/ воспитателями происходят крайне редко, и у 91,1%  

респондентов, таких ситуаций не бывает никогда. 



Старший 
товарищ; 31%

Помощник в 
трудных делах; 

56,50%

Вторая мама; 
40,40%

Организатор 
досуга; 11%

Контроль за 
дисциплиной; 

46,80%

Какую роль выполняет в классе кл. руководитель Вашего 
ребенка?

Старший товарищ

Помощник в трудных делах

Вторая мама

Организатор досуга

Контроль за дисциплиной

 

 46,8% родителей (законных представителей)  считают, что классный руководитель в 

школе, прежде всего контролирует дисциплину, а 40% респондентов считают что учитель, 

заменяет их ребенку маму, 56% считают классного руководителя помощником в  трудных 

делах. 

Сколько времени Вы уделяете своему ребенку в течение недели?

До 3 часов; 11%

3-6 часов; 17,70%

7-10 часов; 12,90%

Более 10 часов; 53%

Практически 

нисколько; 4,80%

До 3 часов

3-6 часов

7-10 часов

Более 10 часов

Практически нисколько

 

Большинство респондентов – 53%, ответили, что уделяют своим детям более 10 часов в 

неделю, 17,7% ответивших – 3-6 часов в неделю. Минимальное количество процентов 

получили варианты до трех часов – 11%, 7-10 часов – 12,9%, и практически нисколько – 

4,8%. 



Если у Вас возникают вопросы по воспитанию и обучению ребенка, 

то Вы обращаетесь?

Учителя; 84%

Администрация 

школы; 8,10%

Педагог-психолог; 

43,50%

Учитель-логопед; 

19%

Социальный 

педагог; 12,90%

Учителя

Администрация школы

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Социальный педагог

 

При возниконовении вопросов и провлем своспитанием и обучением ребенка, родители 

(законные представители), чаще всего обращаются к учителю – 84%, педагогу-психологу – 

43,5%%, и учитель логопед – 19%. Наименьше всего респонденты обращаются за помощью к 

социальному педагогу – по 12,9% и администрации школы – 8,1%. 

Сколько по Вашему мнению свободного времени у Вашего ребенка 

в день?

1-2 часа; 21%

3-5 часов; 46,80%

Более 5 часов; 

32,30%

Нет свободного 

времени; 0%

1-2 часа

3-5 часов

Более 5 часов

Нет свободного времени

 

89%  родителей (законных предствителей), считают, что у их ребенка от 3 до 5 часов 

свободного времени в день, а 32% уверены, что свободного времени более 5 часов, 21% 

респондентов считаю, что 1-2 часа в день. 



Чем занимается Ваш ребенок в свободное время?

Помогает по дому

Общается с друзьями

Смотрит телевизор

Занимается на компьютере

Читает

Занимается своим хобби

Занимается спортом

Посещает выставки, концерты

 

По мнению родителей (законных представителей) свое свободно время ребенок помогает 

по дому – 57%,занимается за компьютером – 61%, проводит с друзьями – 35,5%, смотрит 

телевизор – 38,7%, занимается своим хобби – 24,2%. Наименьшее количество процентов 

имеют такие варинаты, как чтение – 15%, занятие спортом – 17,7% и посещение концертов и 

театров – 1,6%. 

Таким образом, из результатов, полученных в ходе анкетирования родителей (законных 

представителей) видно, что большинство респондентов удовлетворены как работой школы-

интерната в целом, так и индивидуальной каждого сотрудника. При возникновении 

вопросов, связанных с воспитанием и обучением своих детей, родители (законные 

представители), обращаются как к учителям, учителю-логопеду, так и педагогу-психологу 

(количество консультаций педагога-психолога с родителями регулярно растет), что говорит о 

повышении психологической и педагогической компетентности не только педагогов, но и 

родителей (законных представителей).  

Родители (законные представители) удовлетворены предпрофильной подготовкой 

обучающихся, а так же они отмечают, что конфликты с учителями, бывают крайне редко, что 

говорит о том, что педагогические работники школы прилагают все усилия, к тому, чтобы 

сформировать благоприятную атмосферу не только в классном коллективе, но и в 

родительском.  

Важно отметить, что родители (законные представители) отмечают, высокий уровень 

медицинской помощи оказываемой в школе-интернате, и высокому уровню организации 

общешкольных  мероприятий. 

По итогам анкетирования, необходимо отметить,  что не все родители (законные 

представители) видят полную картину жизни своих детей, не всегда знают с кем и как они 

проводят свободное время. Данная ситуация, может привести к негативным последствиям. 

Для того, чтобы их предупредить, школа продолжит работу по сопровождению детско-



родительских отношений, включая просветительскую деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся школы-интерната. 

24.12.2020 

Педагог-психолог   А.Д.Кадашникова 

 


