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Пояснительная записка.
По результатам опроса участников образовательных отношений, удовлетворенных комфортностью
условий предоставления услуг, на тему « Комфортная среда в ОО».
1. В опросе приняли участие родители обучающихся МКОУ Грибановской СОШ №3 со 2-11 класс
(476 человек).
2. В опросе приняли участие обучающиеся МКОУ Грибановской СОШ N93 7-11 класс ( 398
учащихся)
3. В опросе приняли участие педагоги МКОУ Грибановской СОШ №3 ( 53 педагога)
4. По результатам анкетирования:
Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных комфортностью условий
предоставления услуг:
Родители: удовлетворены- 364 ( 76%)
Учащиеся : удовлетворены - 305 ( 77%)
Педагоги: удовлетворены - 53 (100%)
Директор школы :

Ширинкина С.Н

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Оцените степень интенсивности учебной нагрузки в школе, где учится Ваш
ребенок.
а) высокая;
б) оптимальная;
в) низкая.
2. Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и Вашего ребенка?
а) да;
б) не вполне;
в) нет.
3. Довольны ли Вы, что Ваш ребенок учится именно в этой школе?
а) да;
б) не всегда;
в) нет.
4. Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении школой, вносить
предложения по улучшению образовательного процесса?
а) да;
б) в некоторых случаях;
в) нет.
5. С интересом ли Ваш ребенок посещает учебные занятия?
а) да;
б) не всегда;
в) нет.
6. Оцените уровень знаний, которые получает Ваш ребенок в школе?
а) высокий;
б) достаточный;
в) недостаточный.
7. Оцените объем домашних заданий
а) чрезмерный;
б) оптимальный;
в) недостаточный.
8. Находите ли Вы понимание и поддержку педагога при решении проблем,
связанных с обучением и воспитанием Вашего ребенка?
а) да;
б) не всегда;
в) нет.
9. Цените ли Вы мнение педагога, стараетесь ли выполнять его рекомендации?
а) да;
б) не всегда;
в) нет.
10.Оцените степень своего участия в деятельности школы,
а) высокая;
б) средняя;
в) низкая.
11.Оцените уровень мотивации обучения Вашего ребенка,
а) высокий;
б) средний;
в) низкий.
12.Приходится ли Вам прибегать к услугам репетиторов?
а) нет;
б) иногда;
в) систематически.
13.Оцените требования учителей, предъявляемые Вашему ребенку,
а) завышенные;
б) оптимальные;
в) заниженные.
14.Удовлетворяет ли внеурочная работа в школе (кружки, факультативы и т.п.)
интересы Вашего ребенка?
а) да;
б) не вполне;
в) нет.

