
  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

1а класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4  

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3  

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4  

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

5 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4  

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4  

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4  

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 4  

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4  

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4  

11 Квалифицированные директор и егозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

4  

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4  

13 Современное материально-техническое оснащение 4  

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

5 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4  

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

 

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей) + 

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  



  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности, 1а класс 

 
№ Образовательные услуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

 1б класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4  

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

2 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

3 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4  

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

3 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

3 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 3 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4  

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

3 

11 Квалифицированные директор и его заместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

4  

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4  

13 Современное материально-техническое оснащение 4  

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4  

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  

 



  

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

 2а класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 5 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4  

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

5 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4  

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4  

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4  

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 4  

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

5 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4  

11 Квалифицированные директор и его заместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

5 

13 Современное материально-техническое оснащение 4  

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4  

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

+ 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка + 

 



  

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

2б класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

4 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 5 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор и его заместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

5 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 

  
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

+ 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

+ 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  



  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

3 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 5 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

4 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

5 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 5 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

5 

11 Квалифицированные директор и его заместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 5 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

5 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

5 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 

  
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

+ 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  



  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

4 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

2 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

3 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

3 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

3 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 4 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор и его заместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

4 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 

  
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

+ 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  



  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

5 класс 2017-2018 

учебного года 

Обществознание, экономика, психология, обж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

5 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

3 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

3 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 4 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

4 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей) + 

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

+ 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка + 

 



  

Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений.   
 

6 класс  

2017-2018 учебного года 

экономика, ОБЖ, психология 

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование + 

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

6а класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

4 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

5 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

3 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

3 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 3 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

5 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

5 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да – Нет 

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни.    
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа + 

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе + 

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

+ 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  

 



  

 

Изучение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений.   

 

 

7 класс  

2017-2018 учебного года 

Запишите название курса (предмета) 

 экономика, психология 

  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование  

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

6б класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

4 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4 

8 Детей вкусно кормят горячими завтраками и обедами 4 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей) + 

6 Слабая воспитательная работа + 

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка + 



  

Изучение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений.   

 

7 класс  

2017-2018 учебного года 

Запишите название курса (предмета) 

 экономика, психология 

  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол  

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование  

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

7 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

2 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

3 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

3 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

3 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 3 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

3 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

+ 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка + 

 



  

 

Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

 

 

8 класс  

2017-2018 учебного года 

Запишите название курса (предмета) 

 экономика, химия, психология 

  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательные услуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол + 

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование  

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

8 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

3 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

3 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

3 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 3 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

3 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

4 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей) + 

6 Слабая воспитательная работа + 

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка + 

 



  

 

Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений.   

 

 

9 класс  

2017-2018 учебного года 

Запишите название курса (предмета) 

 экономика, химия, психология 

  

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательные услуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол + 

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование  

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

9 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

3 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

4 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

3 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 4 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

4 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

5 

13 Современное материально-техническое оснащение 4 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

4 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни 

 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

+ 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  



  

Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений.   

 

 

10 класс  

2017-2018 учебного года 

Запишите название курса (предмета) 

 экономика, психология 

 математика, русский язык, химия 

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол + 

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование  

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

10 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью 

согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 4 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

5 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

3 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 3 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

4 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

5 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

5 

13 Современное материально-техническое оснащение 5 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

5 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни.   
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей + 

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа + 

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  

 



  

 

Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

 

 

11 класс  

2017-2018 учебного года 

Запишите название курса (предмета) 

 экономика, психология, физика 

 математика, русский язык, химия, обществознание 

 

Пожелания по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности 

 
№ Образовательныеуслуги Отметка о выборе 

(V) 

1. Физкультурно-спортивная направленность:   

ОФП 

Баскетбол  

Волейбол + 

2. Художественная направленность:   

музыка, пение + 

рисование  

лоскутная техника  

3. Социально-педагогическая направленность:   

кулинария  

англ.язык + 

4. Техническая направленность (электрорадиотехника)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обработка анкет «Удовлетворенность школой», 2016-2017 учебный год, 

11 класс 

Насколько школа, которую посещает Ваш ребѐнок, в данный момент 

соответствует следующим требованиям? 

1 2 3 4 5 

Полностью не 

согласны 

Не согласны Затрудняюсь 

оценить 

Согласны Полностью согласны 

1 Школа даѐт качественное основное общее, среднее общее образование 5 

2 Разнообразная и доступная система дополнительного образования 

(кружки, секции) 

4 

3 Хорошо организован воспитательный процесс (много интересных 

мероприятий и конкурсов) 

4 

4 Хороший режим обучения (удобное расписание уроков, факультативов и 

кружков) 

4 

5 Разнообразие форм получения образования, форм и методов обучения: 

индивидуальные, дистанционные, семейное образование и др. 

3 

6 Высокий уровень безопасности (пропускной режим, соблюдение мер 

безопасности во время уроков и т.д.) 

4 

7 Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учеников и педагогов (много спортивных мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек) 

4 

8 Детей вкусно кормят горячимизавтраками и обедами 5 

9 Комфортный социально-психологический климат  (детям в школе - 

комфортно) 

5 

10 Эффективная профилактика правонарушений среди подростков (ученики 

выполняют правила поведения, не нарушают законодательство) 

3 

11 Квалифицированные директор иегозаместители; грамотные, 

компетентные и ответственные специалисты 

5 

12 Высококвалифицированные, доброжелательные, вежливые и отзывчивые 

учителя 

4 

13 Современное материально-техническое оснащение 5 

14 Имеется возможность взаимодействия родителей (законных 

представителей) со школой в рамках образовательных отношений, 

посредством родительских комитетов, родительских собраний и др. 

4 

15 Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы школы (через 

родительские собрания, сайт школы, информационные стенды) 

5 

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да  

 

Какие ожидания от школы не оправдались? Что разочаровало? Отметьте и 

оцените негативные стороны школьной жизни. 
1 Недостаточный уровень знаний в сфере  естественно-научных дисциплин 

(математика, физика, химия, биология и др.) 

 

2 Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, иностранного языка, обществознания и др.) 

 

3 Недостаточная практическая ориентированность образования (много теории, 

недостаточное количество практических занятий) 

+ 

4 Недостаточно условий для физического развития детей  

5 Высокий уровень учебной нагрузки (перегрузка детей)  

6 Слабая воспитательная работа  

7 Недостаточный уровень информатизации школы (компьютерная техника, локальная 

сеть, интернет, сайт) 

+ 

8 Некомфортный психологический климат в школе  

9 Недостаточно информируют родителей о работе школы, не прислушиваются к 

вашему мнению 

 

10 Не учитываются интересы, потребности, возможности ребѐнка  



  

 


