Анализ анкетирования родителей учащихся
по методике «Изучение удовлетворенности родителей деятельностью
образовательного учреждения»
В октябре 2018 года в МОБУ СОШ д.Дорогино было проведено анонимное
анкетирование родителей (законные представители) учащихся 1-11 классов, с целью
получения более полного анализа степени удовлетворенности родителями
качеством деятельности школы. Всего участие приняли 364 родителя учащихся.
Анкетирование позволяет изучить мнение об организации образовательного
процесса, содержании, условиях протекания. Оно является важным, так как
позволяет выявлять качество образования и регулировать характеристики
образовательного процесса, негативно влияющие на его результативность.
Удовлетворенность родителей различными сторонами образовательного процесса
показывают удовлетворенность содержательной и организационной сторонами
образовательного процесса в данном образовательном учреждении. А так же
позволяет изучить пожелания и потребности родителей и обучающихся в
организации дополнительных видов услуг, интересующих мероприятий и вопросов,
которые родителям хотелось бы рассмотреть на родительских собраниях.
При анализе анкетирования выявлено следующее:
Вопрос
Удовлетворены ли Вы
качеством основного
образования в школе?
Удовлетворены ли Вы
качеством дополнительного
образования в школе?
Удовлетворены ли Вы
качеством оказания услуг по
питанию в школе?
Удовлетворены ли Вы
созданными условиями для
нахождения детей в школе?
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По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 75 %
родителей абсолютно удовлетворены воспитательным процессом, согласованностью
педагогических действий учителей, администрации в работе с семьей, 20
% имеют среднюю степень удовлетворенности, считают, что в школе созданы не все
условия для благоприятного развития и обучения их детей. Родителей с низкой
степенью удовлетворенности – 5 %.
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Из пожеланий можно выделить наиболее частые:
- переход всей школы на 5-идневную систему обучения;
- разнообразить меню салатами, фруктами;
- следить за тем, что бы пища была горячей;
- перестать кормить детей сосисками;
- обеспечить наличие медицинского работника в школе;
- чаще и качественней проводить уборку в туалетах;
- обращаться к правительству с просьбой расширить школу, построить еще одну
школу в Дорогино;
- увеличить количество рейсов на подвозе, так как детям приходится долго ждать
после уроков;
- пересмотреть расписание кружков, так как дети не могут посещать все желаемые
кружки (проводятся в одно и то же время);
- обеспечить питьевой режим (не за счет родителей) – питьевые фонтанчики и.т.п.;
- установить турникет при входе;
- организовать группу продленного дня;
- не собирать деньги на ремонт школы и класса;

