
Анкета 1
ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Методика разработана Е.Н. Степановым
Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей работой
образовательного учреждения и его педагогического коллектива.
Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям
внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить
степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже
каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий
его точке зрения.

Цифры означают следующие ответы:
4-совершенно согласен;
3-согласен;
2-трудно сказать;
1-не согласен;
О-совершенно не согласен.
Текст методики.
1. Класс, в котором учится наш ребёнок, можно назвать дружным.
4 3 2 1 0
2. В среде своих одноклассников наш ребёнок чувствует себя комфортно.
4 3 2 1 0
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребёнку.
4 3 2 1 0
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с
администрацией и учителями нашего ребёнка.
4 3 2 1 0
5. В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный
руководитель.
4 3 2 1 0
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе нашего ребёнка.
4 3 2 1 0
7. Наш ребёнок не перегружен учебными занятиями и домашними
заданиями.
4 3 2 1 0
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребёнка.
4 3 2 1 0
9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему
ребенку.
4 3 2 1 0
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может
заниматься наш ребёнок.
4 3 2 1 0



11. Педагогики дают нашему ребёнку глубокие и прочные знания.
4 3 2 1 0
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребёнка.
4 3 2 1 0
13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения
нашего ребенка.
4 3 2 1 0
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития
способностей нашего ребенка.
4 3 2 1 0
15. Школа по настоящему готовит нашего ребёнка к самостоятельной
жизни.
4 3 2 1 0
Обработка результатов теста. Удовлетворённость родителей работой
школы (У) определяется как частное отделения общей суммы баллов всех
ответов родителей на общее количество ответов. Если коэффициент У
равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне
удовлетворённости; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно
констатировать средний уровень удовлетворённости; если же коэффициент
У меньше 2, то это является показателем низкого уровня
удовлетворённости родителей деятельностью образовательного учреждения.

Анкета 2
ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ «АНАЛИЗ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Методика подготовлена М.П. Нечаевым, М.В. Сергеевой
Цель: провести анализ воспитательного процесса в классном и
общешкольном коллективах глазами родителей учащихся. Инструкция.
Уважаемые родители!
Приглашаем Вас высказать свое мнение по вопросам школьной
воспитательной системы и взаимодействия учителей и родителей.
Ваше мнение поможет лучше понять существующее положение и
выработать рекомендации для педагогического коллектива по улучшению
воспитательной работы в школе.
Надеемся на искренние ответы. Результаты работы будут использованы
только в обобщённом виде, поэтому свою фамилию можно не указывать.
Укажите класс, в котором обучается Ваш ребёнок.
Необходимо по каждому вопросу ознакомиться с вариантами ответов, затем
выбрать и указать на листе для ответов тот из тех, который больше всего
соответствует Вашему мнению. Заранее благодарим и желаем успеха.
1. С каким чувством Ваш ребёнок обычно идёт в школу?
а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;
б) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;
в) когда как;
г) затрудняюсь ответить.



2. Участвовал ли Ваш ребёнок в подготовке и проведении мероприятий в
классе?
а) да, постоянно;
б) да, эпизодически;
в) нет, не участвовал;
г) затрудняюсь ответить.
3. Участвовал ли Ваш ребёнок в подготовке и проведении общешкольных
мероприятий?
а) да, постоянно;
б) да, эпизодически;
в) нет, не участвовал;
г) затрудняюсь ответить.
4. С каким чувством Вы обычно идёте на родительское собрание?
а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;
б) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;
в) когда как;
г) затрудняюсь ответить.
5. Если говорить в целом, нравятся ли Вам мероприятия, которые
проводятся в вашем классе? Почему?
а) в основном нравятся;
б) нравятся, но не во всем;
в) в основном не нравятся;
г) затрудняюсь ответить.
6. Если говорить в целом, нравятся ли Вам мероприятия, которые
проводятся на общешкольном уровне? Почему?
а) в основном нравятся;
б) нравятся, но не во всем;
в) в основном не нравятся;
г) затрудняюсь ответить.
7. Насколько вы удовлетворены отношениями, которые сложились у Вас с
классным руководителем?
а) в основном удовлетворительные;
б) в чём-то удовлетворительные, в чём-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) затрудняюсь ответить.
8. Насколько вы удовлетворены отношениями, которые сложились у Вас с
преподавателями?
а) в основном удовлетворительные;
б) в чём-то удовлетворительные, в чём-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) затрудняюсь ответить.
9. По Вашему мнению, за последний год
а) школа стала лучше;
б) школа стала хуже;
в) никак не изменилась;



г) трудно сказать.
10. Что Вас привлекает и не привлекает в нашей школе?
11. Ваши предложения по организации школьной жизни?

3. Диагностическая методика «Лесенка»
В определении сплоченности класса классному руководителю может

помочь методика «Лесенка». Ребенку предлагается нарисованная лесенка из
5 ступенек, на одну из которых он должен поместить свой класс:

1. «Песок» - каждый в классе сам по себе;
2. «Глина» - мы объединяемся только на время под воздействием учителя;
3. «Маяк» - ребята общаются только в «своих» микрогруппах, всех вместе

нас объединяют общие дела и переживания, но это случается не всегда;
4. «Парус» - мы все дружны и сплочены, как команда, плывущая на

одном корабле;
5. «Факел» - мы нужны не только друг другу, но и другим - в гимназии и

за ее пределами.
Обработать такую анкету не представляет сложности, но необходимо

обратить внимание и на «разброс мнений», в таком случае говорить о
сплоченности не приходится.


