
Анализ мониторинга удовлетворенности качеством образовательного процесса 

родителей и обучающихся  МАОУ«Калиновская СОШ» 

2021 – 2022 учебный год 
Монитринг удовлетворенности качеством образовательного процесса  проведён на основании 

диагностического исследования, методом анкетирования «Удовлетворенность работой школы».  

Цель мониторинга: Выявление степени удовлетворенности работой школы у участников 

образовательного процесса по разным направлениям деятельности образовательного 

учреждения. 

Количество участвующих: 

Родители 1- 9 кл.-39чел. 

Учащиеся 1-9 кл. –96чел. 

Для   мониторингаиспользовались анкеты «Удовлетворенность работой школы» для 

участников образовательногопроцесса. 

 

Цель мониторинга: Выявление степени удовлетворенности работой школы у участников 

образовательного процесса по разным направлениям деятельности образовательного 

учреждения. 
 

Количество участвующих: 

 

Родители 9-11кл. – 48 

Учащиеся 9-11кл. - 96 

В основу содержания измерительной процедуры легли показатели удовлетворенности 

родителей качеством работы школы, а именно: 

- Организация школьногобыта 

 

- Организация учебно-воспитательногопроцесса 
 

- Организация воспитательного процесса и дополнительногообразования 

- Психологическийклимат 

- Результаты учебной деятельности,развитие 

- Система требований, санкций и поощрений к участникам учебно-воспитательного 

процесса 

- Организационнаяструктура 

- Помощь, оказываемая администрацией, оценка труда учителя.



1. Итоги общей удовлетворенности родителей с учетом показателей по 

предложеннымнаправлениям: 
 

Направления деятельности да отчасти не знаю нет 

1. Организация школьного быта 32 – 
66,7% 

10 – 20,8 
% 

4 – 8,3% 2 – 4,5% 

2. Удовлетворены ли вы организациейучебно- 
воспитательного процесса? 

28 – 
27,2% 

14 – 
29,2% 

2 - 4,5% 2 - 4,5% 

3.Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 
образования? 

39 – 
60,4% 

15 – 
31,3% 

2 - 4,5% 2 - 4,5% 

4.Удовлетворены 

климатом? 

ли вы психологическим 35 – 
72,9% 

13 – 
27,1% 

0 0 

Итого: 56,8% 27,1% 4,3% 4,5% 

56,8% родителей от общего числа, принявших участие в опросе, полностью 

удовлетворены работой образовательного учреждения; 27,1% - частично; 4,3% не могут 

дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности 

образовательного учреждения; 4,5% - неудовлетворенны работой образовательного 

учреждения по рассматриваемым направлениям ипозициям. 
 

 
 
 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что родители владеют информацией о 

школе, но для полноты информации нужно чаще использовать электронные ресурсы. 

Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг показывает, что авторитет школы среди родителей достаточно 

высок. Но проблемы существуют. Среди существенных характеристик, которые позволяют 

оценить внутреннюю эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально- 

психологический климат в школе (или школьная атмосфера). По результатам 

анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают сложившийся внутри 

образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 

Работа классных руководителей является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

В целях корректировки образовательного процесса с учѐтом полученных данных 

необходимо подготовить План по обеспечению удовлетворенности родителей уровнем 

образования в школе на 2022/2023 годы. 
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Цели: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 
1. Установление доверительных и партнерских отношений сродителями. 

2. Вовлечение семьи в единое образовательноепространство. 

3. Формирование активной педагогической позицииродителей. 

Задачи: 

1. Установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное 

взаимодействие семьи и школы. 

1. Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучениидетей. 

2. Привлечение родителей к управлению школой. 

3. Обобщение и распространение положительного опыта семейноговоспитания. 

4. Установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи вцелом. 

Организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся, формирование активной 

педагогической позиции родителей. 

 

2. Итоги общей удовлетворенности учащихся с учетом показателей по 

предложеннымнаправлениям: 

 

Направления деятельности да отчасти не знаю нет 

1. Организация школьного быта 78 – 
81,3% 

14 - 
14,6% 

2 – 2,1% 2 – 2,1% 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно- 

воспитательного процесса? 

60 – 
62,5% 

30 – 
31,3% 

5  - 5,2% 1 -  1,0% 

3.Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

60 – 
62,5% 

30 – 
31,3% 

5  - 5,2% 1 -  1,0% 

4.Удовлетворены 
климатом? 

ли вы психологическим 70 – 
72,9% 

26 – 
27,1% 

0 0 

5.Удовлетворены ли вы результатом своей 

учебной деятельности, развитием? 

50 – 
52,1% 

32 – 
33,3% 

14 – 
14,6% 

0   

6.Удовлетворены ли вы системой требований, 

санкций и поощрений к участникам учебно- 

воспитательного процесса? 

68 – 
70,8% 

20 – 
20,8% 

4 – 4,2% 4 – 4,2%  

Итого: 56,5% 26,4% 5,2% 1,4% 
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56,5% учащихся от общего числа, принявших участие в опросе,  полностью 

удовлетворены работой образовательного учреждения; 26,4% - частично; 5,2% не могут 

дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности 

образовательного учреждения; 1,4% - неудовлетворенны работой образовательного 

учреждения по рассматриваемым направлениям ипозициям. 

Результаты анкетирования школьников в данном исследовании представляют наибольший 

интерес, поскольку именно школьники, по сути дела, являются той целевой аудиторией, 

на удовлетворение потребностей которой направлены все меры по обеспечению качества 

образовательного процесса. Представленные данные фиксируют, что школьники не имеют 

опыт участия в процессах соуправления школой, а также рост числа школьников, 

отмечающих, что их мнения не учитываются администрацией школы при принятии 

важных решений, касающихся школьной жизни (школьная форма, правила поведения в 

школе, планирование мероприятий, составление расписания уроков ит.п.). 

 

 

Общая удовлетворенность по направлениям: 
 

Участник 
образовательного 

процесса 

Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Неудовлетворен 

Обучающийся 1-9 
классов 

81,3% 14,6% 2,1% 

Родитель 66,7% 20,8% 4,5% 

Итого 74,0% 17,7% 3,3% 

 

 

 
 

 

Таким образом, 66,7% участников образовательного процесса полностью удовлетворены 

качеством образования в МАОУ «калиновская СОШ», 17,7% - частично удовлетворены, 

3,3% не удовлетворены качеством образовательных услуг. 

 

Несмотря на то, что администрация образовательного учреждения, педагогический 

коллектив уделяют большое внимание инфраструктуре образовательного учреждения, 

облик школы меняется как по форме, так и по содержанию, данные говорят о том, что 

необходимо развивать школьную инфраструктуру, чтобы школа стала центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

Внимание администрации образовательного учреждения должно быть направлено на 

более активное вовлечение родителей в образовательный процесс, на формирование 
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взаимопонимания участников образовательного процесса. 

Анализ результатов анкетирования позволяет наметить целевые ориентиры 

развития школы на ближайшую перспективу.Вкачестве общих рекомендаций по 

повышению удовлетворѐнности качеством образования приведѐм изменения, 

необходимость которых была озвучена респондентами в настоящемисследовании: 

1. Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовкипедагогов, 

2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, труда 

педагогическогоколлектива. 

3. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы: 

обеспечение современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями и 

приборами; ремонтклассов. 

4. Формирование оптимальной функциональной системы управления: 

совершенствование нормативно-правовой базы; развитие механизмов участия 

потребителей в формировании, экспертизе и контроле реализации управленческих 

решений 

5. Информатизация и оптимизация системы управления образованием: перевод части 

услуг, связанных с комплектованием школы, в электронный вид;  создание 

информационно- коммуникационной среды для реализации управленческих решений и 

осуществления общественного контроля за деятельность школы; создание защищенной 

системы электронногодокументооборота. 

Для оптимизации этого процесса рекомендуется создавать в разных 

организационных формах (например при совете школы) группы представителей 

родителей, старшеклассников, сотрудников, общественности, местной власти, в качестве 

группы качества, задача которой сделать политику качества открытой, конвенциональной 

и обеспечить все аспекты внутришкольного контроля и самоконтроля. 
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