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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

 

работой Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 35  

им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова 

 

На основании статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического лица или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в школе два раза в год администрацией проводится плановое 

исследование (мониторинг) уровня удовлетворенности родителей работой 

Муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35. 

В качестве метода исследования была использована модифицированная 

анкета «Проведение независимой экспертной оценки удовлетворённости 

родителей работой школы»: по материалам «Проведение независимой 

экспертной оценки удовлетворённости педагогов, учащихся, родителей 

работой школы»: методико-практические материалы. – Екатеринбург: УО 

«ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2014. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей различными 

сторонами работы образовательного учреждения. 

Методы психодиагностического исследования: 

Анкета для родителей 

Методы анализа и обработки данных: 

Количественный и качественный анализ, подсчет и сравнение средних 

значений. 

Характеристика исследуемой группы: в анкетировании принимают участие 

родители обучающихся 1-11 классов. 

 

 

 

 

 



 

 

В качестве диагностического инструментария, положенного в основу анкеты, 

взяты четыре стороны образовательного процесса: деятельностная, 

организационная, социально-психологическая, управленческая. 

Ведется подсчёт положительных суждений по каждому блоку анкеты (I, II, 

III, IV) и по всей анкете в целом. 

 

Обработка результатов 

Результаты обрабатываются по каждой стороне образовательного процесса 

отдельно и в целом. 

          Первоначально у каждого участника опроса подсчитывается индекс 

удовлетворённости по каждой стороне 

образовательного процесса: 

- деятельностной (I блок анкеты),  

- организационной (II блок), 

- социально-психологической (III блок анкеты), 

- управленческой (IV блок анкеты). 

Вводятся следующие обозначения: 

i — номер каждого участника опроса, изменяющийся в пределах от 1 до N; 

N — общее число респондентов в каждой группе; 

ИУ1i — индекс удовлетворенности деятельностной стороной 

образовательного процесса; 

ИУ2i — индекс удовлетворенности организационной стороной 

образовательного процесса; 

ИУ3i; — индекс удовлетворенности социально-психологической стороной 

образовательного процесса; 

ИУ4i — индекс удовлетворенности административной (управленческой) 

стороной образовательного процесса; 

ИУi — индекс удовлетворенности образовательным процессом в целом 

каждого участника опроса. 



      Для получения индекса удовлетворенности /ИУ/ по каждой стороне 

образовательного процесса необходимо подсчитать количество 

положительных ответов /КПО /(«+»), отмеченных при ответах на вопрос в 

каждом блоке (I, II, III, IV) и разделить на общее количество вопросов или 

суждений (ОКВ/С/) в данном блоке. 

      Подсчёт ведётся по формуле: 

      Например, в анкете для родителя по деятельностной стороне содержится 

9 вопросов (суждений). Знаком «+» родитель отметил 4 из них. Значит, 

то есть данный родитель удовлетворён деятельностной стороной 

образовательного процесса на 44%. 

         Аналогичным образом обрабатываются данные по каждой стороне 

образовательного процесса. Так как изучается отношение к четырем 

сторонам образовательного процесса, то при подсчёте будет ИУ1; ИУ2, ИУ3, 

ИУ4 у каждого опрашиваемого. 

        Затем следует определить индекс удовлетворенности образовательным 

процессом в целом у каждого опрашиваемого (ИУi). 

         Для получения индекса удовлетворенности образовательным процессом 

/ИУ/ применяется та же формула, где ОКПО (общее количество 

положительных ответов по всей анкете) делится на ОКВ (общее количество 

вопросов в анкете).  Для безошибочной обработки результатов и с целью 

точной фиксации статистического материала при исследовании следует 

составить сводные таблицы результатов и все полученные при расчёте 

данные внести в них. 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об 

образовательном процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое утверждение. 

Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с номером вопроса знак «+», если не 

согласны, то знак «-». 

 
I.1Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка. 

2 Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку обычно 

приводят к хорошему результату. 

3 В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание образования (спец. 

курсы, профили и др.). 

4 Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков. 

5 Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и справедливо. 

6 Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего ребёнка. 

7 Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка. 

8 Я согласен с содержанием воспитания в школе. 

 

II. 1 Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

2 В школе уютно, красиво, чисто. 

3 В школе проводится много интересных мероприятий. 

4 У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время. 

5 Организацию питания считаю удовлетворительной. 

6 Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими 

организациями, другими школами, детскими центрами. 

7 В школе удачно осуществляется работа с родителями. 

8 Я доволен условиями обучения в школе. 

9 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели. 

 

III. 1 Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает. 

2 Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его. 

3 При решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать с другими 

родителями. 

4 У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с учителями. 

5 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

6 В школе доброжелательная психологическая атмосфера. 

7 Я доволен(а) обучением в школе. 

8 У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c одноклассниками. 

 

IV. 1 Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса. 

2 В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок. 

3 При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и родителей. 

4 У администрации школы я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы, 

касающиеся учёбы, личности моего ребёнка. 

5 Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый администрацией, приносит 

пользу. 

6 За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к лучшему. 

7 Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 

8 Деятельность администрации нашей школы я считаю эффективной. 

9 Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. 

10 Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 

 

 

 



Таблица результатов удовлетворённости родителей  

работой образовательного учреждения,  

(респонденты: законные представители обучающихся 1-11 классов) 
(образец) 

 

Группы 

родителей 
ИУ1 (в %) ИУ2 (в %) ИУ3 (в %) ИУ4 (в %) ИУ (в %) 

1-4 

классы 
% % % % % 

5-9 

классы 
% % % % % 

10-11 

классы 
% % % % % 

N      

N –- 

общее  

количест

во  

участник

ов  

опроса 

 

Общий индекс  

количество 

удовлетворённ

ости 

деятельностной 

стороной 

образовательно

го процесса для 

данной 

группы 

участников 

опроса ОИУ1 

=…% 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

организационн

ой стороной 

образовательно

го процесса для 

данной группы 

участников 

опроса 

ОИУ2 =…% 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

социально- 

психологическ

ой 

стороной 

образовательно

го 

процесса для 

участников 

опроса данной 

группы 

ОИУ3 =…% 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

управленческо

й  

стороной 

образовательно

го  

процесса для 

данной группы 

участников 

опроса ОИУ4 

=… 

% 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости 

образовательн

ым 

процессом 

в целом ГИУ 

=…% 

 

 

Диаграмма "Удовлетворенность родителями различными сторонами 

образовательного процесса и процессом в целом" 

(образец) 

 

 

 

 

 

 

92%

93%

94%

95%

96%

97%

ИУ1 ИУ2 ИУ3 ИУ4 ИУ

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы



Таблица результатов удовлетворённости родителей  

работой образовательного учреждения,  

(респонденты: законные представители обучающихся 1-11 классов) 

 (период: апрель 2017г.) 
 

Группы 

родителей 
ИУ1 (в %) ИУ2 (в %) ИУ3 (в %) ИУ4 (в %) ИУ (в %) 

1-4 

классы 
96% 94% 96% 95% 95% 

5-9 

классы 
95% 97% 95% 95% 96% 

10-11 

классы 
95% 95% 94% 96% 95% 

N 524 524 524 524 524 

N –524 

общее  

количест

во  

участник

ов  

опроса 

 

Общий индекс  

количество 

удовлетворённ

ости 

деятельностной 

стороной 

образовательно

го процесса для 

данной 

группы 

участников 

опроса ОИУ1 

= 95,3 % 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

организационн

ой стороной 

образовательно

го  

для 

данной группы 

участников 

опроса 

ОИУ2 = 95,3 % 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

социально- 

психологическ

ой 

стороной 

образовательно

го 

процесса для 

участников 

опроса данной 

группы 

ОИУ3 = 95% 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

управленческо

й  

стороной 

образовательно

го  

процесса для 

данной группы 

участников 

опроса ОИУ4 = 

95% 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости 

образовательн

ым 

процессом 

в целом ГИУ = 

95% 

 

 

Диаграмма "Удовлетворенность родителями различными сторонами 

образовательного процесса и процессом в целом" 

(период: апрель 2017г.) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

92%

93%

94%

95%

96%

97%

ИУ1 ИУ2 ИУ3 ИУ4 ИУ

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы



Анализ полученных результатов 

(период: апрель 2017г.) 

 

        В проведении исследования уровня удовлетворенности родителей 

работой Муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35 в апреле 2017г. приняли участие 524 

законных представителей обучающихся, что составляет 89 % от общего 

количества родителей (расчет производился один родитель от одного 

ученика). 

       Общий индекс удовлетворенности родителей работой МОУ СОШ № 35 - 

равен 95%. Поэтому деятельность образовательного учреждения может быть 

признана успешной и обеспечивающей образовательные потребности 

учеников и родителей.  

         В большей степени родители удовлетворены управленческой стороной 

образовательного процесса. Родители высоко оценили административную 

сторону образовательного процесса. К ней относятся: уровень контроля за 

учебно-воспитательным процессом, своевременное информирование 

родителей о деятельности школы, получение у администрации 

квалифицированных рекомендаций и консультаций.  

       На достаточно высоком уровне находятся деятельностная, 

организационная и социально – психологическая стороны образовательного 

процесса. Что означает высокую степень удовлетворенности родителей 

психологической атмосферой в школе, доброжелательным отношением 

учителей к их ребенку, отношениями ребенка с одноклассниками и 

учителями.  

       Родители удовлетворены методами обучения и воспитательного 

воздействия по отношению к детям. В образовательном процессе 

учитываются индивидуальные особенности детей. Высоко родителями 

оценивается материальная база школы. В целом родители довольны 

процессом обучения в школе.  

 



 

Таблица результатов удовлетворённости родителей  

работой образовательного учреждения,  

(респонденты: законные представители обучающихся 1-11 классов) 

 (период: декабрь 2017г.) 
 

Группы 

родителей 
ИУ1 (в %) ИУ2 (в %) ИУ3 (в %) ИУ4 (в %) ИУ (в %) 

1-4 

классы 
95% 95% 96% 95% 95% 

5-9 

классы 
95% 95% 95% 95% 95% 

10-11 

классы 
95% 95% 95% 96% 95% 

N 509 509 509 509 509 

N –509 

общее  

количест

во  

участник

ов  

опроса 

 

Общий индекс  

количество 

удовлетворённ

ости 

деятельностной 

стороной 

образовательно

го процесса для 

данной 

группы 

участников 

опроса ОИУ1 

= 95 % 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

организационн

ой стороной 

образовательно

го  

процесса для 

данной группы 

участников 

опроса 

ОИУ2 = 95 % 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

социально- 

психологическ

ой 

стороной 

образовательно

го 

процесса для 

участников 

опроса данной 

группы 

ОИУ3 = 95% 

 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости  

управленческо

й  

стороной 

образовательно

го  

процесса для 

данной группы 

участников 

опроса ОИУ4 = 

95% 

Общий индекс 

количество 

удовлетворённ

ости 

образовательн

ым 

процессом 

в целом ГИУ = 

95% 

 

 

 

Диаграмма "Удовлетворенность родителями различными сторонами 

образовательного процесса и процессом в целом" 

(период: декабрь 2017г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

95%

95%

95%

95%

95%

96%

96%

96%

УИ1 УИ2 УИ3 УИ4 УИ

1-4 классы 

5-9 классы

10-11 классы



Анализ полученных результатов 

(период: декабрь 2017г.) 

 

        В проведении исследования уровня удовлетворенности родителей 

работой Муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35 в декабре 2017г. приняли участие 509 

законных представителей обучающихся, что составляет 87 % от общего 

количества родителей (расчет производился один родитель от одного 

ученика). 

       Общий индекс удовлетворенности родителей работой МОУ СОШ № 35 - 

равен 95%. Поэтому деятельность образовательного учреждения может быть 

признана успешной и обеспечивающей образовательные потребности 

учеников и родителей.  

         В большей степени родители удовлетворены социально- 

психологической и управленческой сторонами образовательного процесса.  

        Респондентами высоко оценены действия педагогического коллектива 

по созданию и поддержанию в образовательном учреждении 

доброжелательной психологической атмосферы, отмечена забота о здоровье 

детей. Отмечается высокая степень информированности администрацией 

школы родительской общественности, готовность помочь советом и 

провести квалифицированную консультацию. Деятельность администрации 

образовательного учреждения признается эффективной.  

       На высоком уровне находятся деятельностная и организационная 

стороны образовательного процесса. Родители удовлетворены методами 

обучения и воспитательного воздействия по отношению к детям. В 

образовательном процессе учитываются индивидуальные особенности детей, 

существует возможность выбора содержания образования. Педагоги 

объективно и справедливо оценивают результаты обучения детей. Высоко 

родителями оценивается материальная база школы.  

        В целом родители довольны процессом обучения в школе.  

 


