
Аналитическая справка по результатам мониторинга «Степень 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством 

образовательного процесса в условиях ФГОС» ноябрь 2019 года. 

В начале учебного года родителям (законным представителям) была предложена 

анкета по оценке качества образовательного процесса ГБОУ Лицея №179. Анкета 

состоит из 10 вопросов, где оценивались различные аспекты образовательного 

процесса. В исследовании приняли участие 188 человек. 

Были получены следующие результаты: 

1) 80% опрошенных считают, что они всегда могут обратится в лицей за 

квалифицированным советом или консультацией по вопросам, связанным с 

обучением. 

2) 70% считают, что учебная нагрузка в течение учебной недели распределена 

равномерно. 

3) 68% считают, что в лицее заботятся о здоровье их детей. 

4) 95% считают, что в лицее учителя используют на уроках современные средства 

обучения. 

5) 78% опрошенных удовлетворены степенью информированности, от 

преподавателей, по вопросам учёбы и поведения их детей. 

6) 69% удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

лицеем. 

7) 78% удовлетворены объемом информации, которая поступает от учителей по 

вопросам успеваемости и поведения ребёнка. 

8) 80% опрашиваемых удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием и 

оформлением школьных помещений. 

9) 85% удовлетворены обеспечением безопасности нахождения детей в лицее. 

10) 45% удовлетворены организацией горячего питания. 

Наглядно, с результатами по шкалам можно ознакомится в диаграмма №1. 

Как видно из приведенных результатав родители (законные представители) в большей 

степени удовлетворены использованием современных технологий(95%), обеспечением 

безопасности их детей(85%) и возможностью обратиться в лицей за советом или 

консультацией по вопросам, связанным с обучением(80%). 

В меньшей же степени родители удовлетворены организацией горячего питания 

(45%), заботой о здоровье их детей (68%) и качеством образовательных услуг, 

предоставляемых лицеем (69%). 

В целом оценивая средний показатель по всем 10 шкалам, уровень удовлетворенности 

составляет 75%, таким образом, исходя из обработки социологического опроса 

родителей, мы получили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей 

по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что 

большинство родительской общественности удовлетворены деятельностью 

образовательного учреждения в условиях ФГОС. ГБОУ Лицей №179, ноябрь 2019 г. 

 



 

Диаграмма №1. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 

учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

1.  Привлечение родителей к активному участию в управлении школой; 

2. Активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов, как 

средства получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, 

администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень 

информированности родителей достижениями ребёнка и возникающими 

проблемами; 

3. С целью получения более полных данных по удовлетворенности и определению 

эффективности деятельности школы в следующем году необходимо увеличить 

количество родителей учащихся, участвующих в анкетировании. 

4. Для повышения удовлетворенности организацией горячего питания - изучить 

конкретные пожелания родителей, соотнести их с реальными возможностями 

школьной столовой, возможно пересмотреть ряд технологических карт, меню, 

процедур по организации горячим питанием. 

5. Учителям, медицинскому персоналу и администрации проявлять 

заинтересованность в физическом и психологическом здоровье детей, давать 

родителям понять об этой заинтересованности, решать задачи и проблемы в 

этом ключе. 

6. Решению вопроса повышения качества образовательных услуг, в глазах 

родителей, может помочь положительная обратная связь со стороны учителей и 

администрации, акцентирование и поддержка связи не только по проблемным и 

трудным вопросам, а также по положительным и успешным аспектам 

образовательной деятельности в школе. 
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