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В целях реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области 
«Развития образования Липецкой области в 2022 году» в сентябре 2022 года в 
МБОУ СОШ с.Ярлуково проводился опрос учащихся 8-х-10-х классов, с 
целью определения их уровня удовлетворенности качеством образовательных 
услуг, предоставляемых школой. Всего участие приняли 27 чел.(100%) учащихся (8 
классы - 23 человек, 10 классы – 4 человека). 

Метод исследования: метод анкетного опроса. 
Цель - определение степени удовлетворённости учащихся школьной жизнью. 

В ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось ответить на 
вопросы анкеты. 

 
Результаты анонимного опроса анкетируемых 8-х -10-х классов показали в 

целом удовлетворенность учащихся образовательным процессом и комфортность 
обучения в школе. 

91% учащихся идут в школу с радостью 
93% учащихся выразили доверие преподавательскому составу. 
91% респондентов в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю 

за советом. 
81% могут свободно высказать свое мнение на уроке. 
87% испытывают уважительное отношение учителей. 
93% опрошенных не имеют конфликтов с учителями. 
К 91% учащимся учителя обращаются по имени. 
100% считают школу безопасным 

местом, где можно себя комфортно 
чувствовать. 

У 89% учащихся есть желание и потребность 
участвовать в школьных делах . 

93% респондентов считают, что в школе замечают их 
успехи.



В большинство учащихся (91%), любят свою школу и гордятся тем, что 
учатся в ней. Ответ на этот вопрос взят за основу при подсчете удовлетворенности 
качеством оказания образовательных услуг для учащихся 8-х-10-х классов. 

41% опрошенных испытывают усталость в школе из-за множества 
самостоятельных и контрольных работ в один день. 

Обработка полученных результатов анкетирования учащихся 8-х-10-х 
классов позволила выявить степень удовлетворенности жизнедеятельностью 
образовательного учреждения. Для учащихся было проведено анкетирование, целью 
которого стало выявление степени удовлетворенности работой школы по разным 
направлениям деятельности образовательного учреждения. 
В анкетировании приняли участие 27 человек. 
Результаты представлены в таблице: 

Первый блок вопросов связан с уровнем удовлетворенности организацией 
учебно-воспитательного процесса в школе. Средний процент удовлетворенности – 
69% опрошенных в целом довольны 
подготовкой к ГИА и уровнем преподавания, балансом учебной нагрузки довольны 
41% опрошенных. 
1 Утверждение 
№ 
 
Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 
1 Уровнем преподавания: педагоги дают глубокие прочные знания? 

Да Час Не 
тич т 
но 

 
85 15 0 

2 Балансом учебных нагрузок: Вы не перегружены учебными занятиями и 41 50 9 
домашними заданиями? 

3 Подготовкой к ГИА ( ОГЭ, ЕГЭ) 82 18 0 
 
Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 
образования? 
4 Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 73 23 4 

педагогам, обучающимся, родителям обучающихся? 
5 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 73 27 0 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения 
всех участников образовательного процесса? 

6 Организацией мероприятий, помогающих обучающимся определять и 89 6 5 
развивать свои интересы, способности, таланты? 

7 Культурными традициями школы? 59 36 5 
8 Уровнем культуры общения, взаимодействия в среде обучающихся? 67 33 0 
Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 
9      Психологическим климатом в классе?                                                                           77     20        3 
10 Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания      в среде     84     11        5 

сверстников, одноклассников? 
11 Отношением педагогов к обучающимся? 93 7 0 
12 Сложившимися отношениями с классным руководителем? 91 9 0 
13 В школу Вы идете с радостью? 41 39 20 
Удовлетворены ли вы результатами своей учебной деятельности, развитием? 
14 Удовлетворены ли Вы степенью интереса, который вы проявляете к учебной 67 33 0 

деятельности? 
15 Удовлетворены ли Вы тем, насколько много занимаетесь при подготовке по 67 33 0 

предметам? 
16 Удовлетворены ли Вы своими учебными достижениями? 83 17 0 
 
17 Вы удовлетворены в целом качеством образовательных услуг, которые 93 7 0 

предоставляет школа



В рамках второго блока вопросов выявлялась удовлетворенность организацией 
воспитательного процесса в школе. Общий балл составил – 72% (высокий 
уровень). Большая часть учащихся довольна уровнем культуры общения, 
взаимодействия в среде школьников: удовлетворены 67%. Знают культурные 
традиции школы и удовлетворены ими 59% респондентов. В целом довольны 
качеством и содержанием проводимых школьных мероприятий 61% опрошенных. 
 
 

Средний балл удовлетворенности психологическим климатом составил- 84 (высокий 
уровень). Полностью удовлетворены степенью комфорта своего пребывания в среде 
одноклассников 84% респондентов, частично – 11%. 

Полностью удовлетворены отношением педагогов школы к учащимся 93% 
опрошенных, частично -7% 

Средний балл удовлетворенности результатами своей учебной деятельности 
составил 83%. 

Отвечая на вопрос об удовлетворенности в целом качеством образовательных услуг,  
которые предоставляет школа, 93 % опрошенных высказали свою  
удовлетворенность. Ответ на этот вопрос взят за основу при подсчете  
удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг для учащихся 8-х- 10-
х классов. 
В ходе проведения исследования выявлены следующие положительные тенденции: 

1. По результатам анкетирования учащихся 8-х-10-х классов наблюдается 
тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
комфортностью обучения в школе. 

2. Сформировано доверие учащихся к учителям, классным руководителям. 
3. Уровень преподавания учебных предметов и организация 

воспитательного процесса учащихся находится на высоком уровне. 
Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 
удовлетворенности образовательными услугами (95%), но образовательный процесс 
не стоит на месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, 
самоконтроля, в котором положительную роль играет регулярное анкетирование 
всех участников образовательного процесса. 

На основании вышеизложенного 
 

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О: 
 

1. Обсудить результаты анкетирования учащихся на 
педагогического коллектива, на родительских собраниях 
(сентябрь-октябрь 2022) 

2. Учителям- предметникам: 

совещании  
 

 
 

3.3. Повысить эффективность системы оценки знаний учащихся, 
применять индивидуальный подход в обучении. 
3.4. Обсудить результаты анкетирования на заседаниях методических 
объединений ( сентябрь-октябрь 2022) 
3.5. Повысить эффективность системы работы школы по подготовке к 
ГИА. (2022-2023 учебный год) 

 
 
 

Составила зам. директора Кудреватых Е.Е
 



 


