
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ПО ИТОГАМ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

На основании приказа №152 от 22.01.2018 мониторинговой службой школы (отв. 

Каморная И.М.) с целью анализа текущей ситуации по внедрению ФГОС на базе ОУ, 

определения динамики и  уровня соответствия деятельности образовательной организации 

по обеспечению реализации ФГОС проведено анкетирование  участников 

образовательных  отношений  по ФГОС. 

Анализ анкетирования учащихся 1-4 классов: 

Сравнительный анализ с прошлым 2017 годом: на 2,57 % уменьшилось 

количество  желающих играть в школе, увеличился показатель узнавать новое – на 

10,37%, на 6,87 % прибавилось желающих работать в группе или паре и работать 

самостоятельно увеличилось на 5,43 %.   

Упало желание решать примеры и задачи на 9,5 %, зато возросло желание 

открывать формулы и правила на 9,81 %. Если не понимают материал, то больше стали 

спрашивать у учителя на 4,81 % и на 2,25 % увеличивается рейтинг пояснений от 

одноклассников и на 2,06 % возросло понимание самостоятельно материала. 

Желание работать в группе увеличилось аж на 16,5%. На 3,63 5 стали меньше 

говорить в группе, а открывать новые знания в группе поднялось на 18,18 %. Показатель -  

мы редко работаем в группе - снизился на 8,38 %. Пользоваться интерактивной доской 

стали меньше на 22,82 %. Возросло умение обращаться с глобусом на 32,62 %. 

На 9% упал критерий, что оценивают не только учитель, но и родителями моих 

достижения. На 27,56 возрос показатель - оценивают не только учитель, но и родители.  

На 4,75 % прибавил показатель - часто ли ты защищаешь проекты в классе. Пополнять 

своё портфолио стали на 2,59 % учащихся больше.  

На 2,81 % возросло желание идти в школу с желанием.  

В 5-7 классах увеличилось число желающих играть в школе на 2,87%, возросло 

стремление узнавать новое на 7,53%, общение с друзьями в стенах школы увеличилось на 

4,28%. 

Работать в паре стало интереснее на 11,31%, на 10% поднялся показатель 

самостоятельной работы в паре. И учителя перестали говорить в группах на 17,99%. 

Научились решать готовые примеры на 6,34%, не интересно стало открывать 

новые формулы и правила 3,68%. Советоваться с одноклассниками стали на 5,58% 

больше. Стабильность наблюдается в попытках понять материал самостоятельно. 

Работать в группе стало интереснее на 12,09%, но падает показатель выполнять проект 

группой, на 5,52%. 

По-прежнему растёт желание поговорить в группе на 6,93%, а следствием 

наблюдается падение открытия новых знаний на 11,14%, на 7,55% возросло число редко 

работающих в группе.  Абсолютно по всем показателям упало умение работать с 

глобусом, микроскопом, компьютером и доской.  Оценивать портфолио стали сами 

больше на 6,14%, на 4,69 % родители отстранились от проверки портфолио. На 10,14 % 

возросла защита проектов. Нет заметных изменений по наполняемости портфолио. 

 Упало желание ходить в школу у 2% и растёт категоричное нежелание ходить в 

школу на 5,44%.  

Анкетирование родителей учащихся 1-7 классов: 

Предложения со стороны родителей описаны в п.9. по задачам обучения лидирует: 

 -приобретение необходимой ребёнку суммы знаний-340 

- комфортное эмоциональное состояние ребёнка-285 

- умение ребёнка находить контакт и взаимодействие с окружающими его людьми-

283  

Выводы  по результатам анкетирования родителей обучающихся по ФГОС:  

2017 2018 

1. Признать оптимальным  (от 100 

до 80%): 

1. Признать оптимальным  (от 100 до 

80%): 



- уровень организации санитарно-

гигиенических условий; 

- уровень организации безопасности; 

- уровень отношения родителей к АИС 

«Сетевой город»; 

- уровень организации режима; 

- уровень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Признать допустимым  (от 65 до 

79%): 

-уровень учебной мотивации учащихся; 

- организацией питания; 

- уровень информированности родителей; 

- организацией урочной деятельности; 

- организацией внеурочной деятельности; 

- уровень организации проектной 

деятельности на уровне коллектива, в 

группах. 

 

 

 

 

 

3. Признать критическим  (от 64 до 

50%): 

- уровень организации домашнего 

задания. 

 

- удовлетворенность уроками – 88%; 

- удовлетворенность внеурочными занятиями 

– 86%; 

- удовлетворенность санитарно-

гигиеническим режимом – 89,4%; 

 - удовлетворенность режимом работы 

школы – 87,1%; 

- удовлетворенность безопасностью школы – 

95,4%; 

- уровень отношения родителей к АИС 

«Сетевой город» - 90%; 

- уровень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг ОУ – 90,5%. 

 

 

2. Признать допустимым  (от 65 до 

79%):  

-уровень учебной мотивации учащихся – по 

данным опроса родителей 74,1%; 

- уровень информированности родителей – 

77,3%; 

- организация проектной деятельности по 

программе 67%; 

- удовлетворенность организацией питания – 

72,8%; 

- уровень информированности о критериях 

оценивания – 73%; 

- уровень организации домашнего задания 

57,9% делаю д/ з до 2 часов в день. 

 

3. Признать критическим  (от 64 до 

50%): нет 

Увеличилось число учащихся,  посещающих школу с радостью, по мнению 

родителей,  на 73 учащихся. Уровень занятия спортом остаётся на высоком уровне. 

Проявляются другие направления внеурочной деятельности («Занимательный 

английский», «Палитра», олимпийский резерв математиков, спорт). Заметен рост 

частичной самостоятельности по организации своей деятельности на 164 опрашиваемых. 

Средняя продолжительность подготовки домашнего задания по-прежнему составляет 

более 2-х часов, хотя есть «рекорды» больше 4 и более часов.  

40% родителей считают своих детей полностью самостоятельными; 

60% детей  делают уроки до 2 часов; 

В рейтинге самых сложных предметов для детей – английский язык (148), русский 

язык (104), математика (92), география (55). Главные причины, по мнению родителей, 

новизна предмета, большой объем информации для самоанализа, недостаточность 

проработки на уроке. 

По информированности родителей о критериях оценивания: 

Устный ответ – 73%; 

Контрольная работа – 83,6%; 

Проект – 68%; 

ОРКСЭ в 4-5 классах – 64,7%; 

Домашняя работа – 81,9%; 



ВПР – 63,3%; 

КИР -74,1%. 

На страничку класса постоянно выходят 54% родителей. 

Основные пожелания родителей – меньшая численность детей в классе, делать 

советы в виде памяток, чаще спрашивать у доски, избегать грубых высказываний по 

отношению к детям, возможность переписки с предметников в «Сетевом городе», 

внимательно включать новых учеников в класс, качество питания (особенно – исключить 

куриные котлеты), возможность оплаты питания картой, наладить межличностные 

отношения с предметниками. Высокий уровень удовлетворенности безопасностью школы 

связан с установкой СКУД в августе 2017 года. С целью установления контроля за 

соблюдением режима посещаемости,  создания безопасных условий для учащихся и 

работников, а также исключения возможности проникновения посторонних лиц и иных 

нарушений общественного порядка в МБОУ СОШ № 15 г. Заринска Алтайского края с 1 

сентября 2017 года организован пропускной режим.    

В здании школы установлена  автоматизированная система контроля и управления 

доступом (СКУД), позволяющая осуществлять вход и выход с использованием 

электронного пропуска. Контрольно-пропускной пункт (КПП) представляет собой 

огороженную часть помещения напротив центрального входа в школу, оснащенную 

турникетами и пунктом охраны. На турникетах установлены электронные замки, которые 

открываются посредством магнитных ключей, называемых в дальнейшем «Пропуск», 

представляющий собой пластиковую карту. 

Для огораживания КПП используются ограждения системы «антипаника», 

позволяющие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) обеспечить 

свободный проход людей в обход турникетов.     

Пропуск представляет собой пластиковую карту с микрочипом и магнитным 

механизмом для открытия электронного замка. Каждый пропуск имеет свой 

оригинальный код идентификации, который присваивается один на каждого отдельного 

человека в базе данных системы контроля доступа (СКУД). 

Основные выводы по анкетированию участников образовательных 

отношений: 

- по данным анкетирования родителей уровень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг ОУ повышается: 2017-2018 учебный год – 90,5%, 2016-2017 -  

88,25%, 2015-2016 году - 87,8%;  

 - признать рост удовлетворенности родителей и учащихся качеством урочной и 

внеурочной деятельности (в 2018 году коллектив педагогов занял оптимальный уровень 

по сравнению с 2017 годом – допустимый); 

- по-прежнему остаются высокими показатели удовлетворенности санитарно-

гигиеническим режимом, режимом работы школы, безопасностью школы, отношения 

родителей к АИС «Сетевой город»; 

- повышено качество организации домашнего задания; 

- усилить работу по информированности родителей о критериях оценочной 

деятельности, особенно – ВПР, проект, ОРКСЭ; 

- повысить качество межличностных отношений всех участников образовательных 

отношений; 

 - повысить эффективность использования учебно-лабораторного оборудования, 

особенно в основной школе, использования группового взаимообучения, организации 

ведения портфолио учащихся. 

 

Директор  

МБОУ СОШ №15 г.Заринска               П.И.Макашенец 

 


