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Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Корсаковского городского округа 

 

На конец 2017-2018 учебного года численность учащихся в МБОУ «СОШ № 

2» составляет 611 человек. 

В данном анкетировании родители (законные представители) выступали в 

качестве респондентов.  

В анкетировании принимало участие 586 респондентов, что составляет 

95,9% от общей численности. 1-4 классы - 229 респондентов (39%), 5-9 классы - 

312 респондента  (53%), 10-11 классы - 45 респондентов (8%). 
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Процентное распределение  



1 Вопрос. «В общеобразовательном учреждении созданы условия для 

реализации образовательной программы». 

 

Большинство респондентов  (97%) считает, что в образовательном 

учреждении созданы условия для реализации образовательной программы. 

Количество респондентов ответивших «Да» составляет 569: 

 Начальное общее образование - 227 (39,89%); 

 Основное общее образование - 298 (52,37%); 

 Среднее образование - 44 (7,74%). 

Количество респондентов ответивших «Нет» составляет 14 участника (2%): 

 Начальное общее образование - 2 (14,28%); 

 Основное общее образование - 11 (78,57%); 

 Среднее образование - 1 (7,15%). 

Ответы респондентов на «Свой вариант» составляет 3 (1%): 

 Не полностью; 

 Частично; 

 Не в полном объеме. 

Таким образом, большинство респондентов отмечают удовлетворенность 

условиями реализации учебных программ в МБОУ «СОШ № 2». 

Удовлетворенность большинства респондентов отмечается на всех уровнях 

обучения в образовательном учреждении.  
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2 Вопрос. «В общеобразовательном учреждении работают 

квалифицированные и опытные педагоги». 

 

 

Большинство респондентов  (96%) считает, что в образовательном 

учреждении работают квалифицированные педагоги. Количество респондентов 

ответивших «Да» составляет 562: 

 Начальное общее образование - 227 (40,39%); 

 Основное общее образование - 294 (52,32%); 

 Среднее образование - 41 (7,29%). 

Количество респондентов ответивших «Нет» составляет 19 участника (3%): 

 Начальное общее образование - 2 (10,53%); 

 Основное общее образование - 13 (68,42%); 

 Среднее образование - 4 (21,05%). 

Ответы респондентов на «Свой вариант» составляет 5 (1%): 

 Те которые преподают у нас ДА 

 Всем доволен; 

 Были бы по строже; 

 Много задают; 

 Отзывчивые, всѐ нравится; 

Таким образом, большинство респондентов отмечают удовлетворенность 

педагогами работающими в МБОУ «СОШ № 2». Удовлетворенность большинства 
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респондентов отмечается на всех уровнях обучения в образовательном 

учреждении.  

3 Вопрос. «Родителям доступна полная информация о деятельности 

образовательного учреждения». 

 

Большинство респондентов  (96%) говорят о том, что в образовательном 

учреждении им доступна полная информация о ее деятельности. Количество 

респондентов ответивших «Да» составляет 563: 

 Начальное общее образование - 225 (39,97%); 

 Основное общее образование - 295 (52,39%); 

 Среднее образование - 43 (7,64%). 

Количество респондентов ответивших «Нет» составляет 15 участника (3%): 

 Начальное общее образование - 5 (33,3%); 

 Основное общее образование - 8 (53,3%); 

 Среднее образование - 2 (13,4%). 

Ответы респондентов на «Свой вариант» составляет 8 (1%): 

 Не знаю; 

 Частично; 

 Не совсем; 

 Мне эта информация не нужна; 

 В большей части «Да»; 

 Затрудняюсь ответить; 

 Не всегда; 
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 Не интересовался. 

Таким образом, большинство респондентов отмечают что им доступна 

полная информация о деятельности МБОУ «СОШ № 2». Удовлетворенность 

большинства респондентов отмечается на всех уровнях обучения в 

образовательном учреждении.  

4 Вопрос. «Удовлетворены ли Вы в целом качеством реализации основной 

общеобразовательной программы образования». 

 

Большинство респондентов  (96%) говорят о том, что они удовлетворены 

качеством реализации образовательных программ. Количество респондентов 

ответивших «Да» составляет 564: 

 Начальное общее образование - 225 (39,89%); 

 Основное общее образование - 298 (52,84%); 

 Среднее образование - 41 (7,27%). 

Количество респондентов ответивших «Нет» составляет 15 участника (11%): 

 Начальное общее образование - 4 (26,66%); 

 Основное общее образование - 7 (46,68%); 

 Среднее образование - 4 (26,66%). 

Ответы респондентов на «Свой вариант» составляет 7 (1%): 

 Не совсем (очень много домашних заданий); 

 Не всегда; 

 Частично; 

 На половину; 
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 Да, но хотелось бы лучше; 

 Затрудняюсь ответить; 

 Очень сложная программа. 

Таким образом, большинство респондентов удовлетворены качеством 

реализации образовательной программы в  МБОУ «СОШ № 2». Удовлетворенность 

большинства респондентов отмечается на всех уровнях обучения в 

образовательном учреждении.  

5 Вопрос. «Удовлетворены ли Вы в целом качеством реализации 

дополнительных образовательных программ». 

 

Большинство респондентов  (96%) считает, что в образовательном 

учреждении работают квалифицированные педагоги. Количество респондентов 

ответивших «Да» составляет 562: 

 Начальное общее образование - 226 (40,21%); 

 Основное общее образование - 297 (52,85%); 

 Среднее образование - 39 (6,94%). 

Количество респондентов ответивших «Нет» составляет 13 участника (3%): 

 Начальное общее образование - 3 (23,07%); 

 Основное общее образование - 4 (30,42%); 

 Среднее образование - 6 (46,51%). 

Ответы респондентов на «Свой вариант» составляет 11 (2%): 

 Затрудняюсь ответить; 

 Не совсем; 

 Какие именно; 

 Ребенку нравится; 
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 Затрудняюсь ответить; 

 Мало кружков; 

 На половину; 

 Не посещаем; 

 Я не знаю, но ребенку нравится; 

 Хотелось бы больше кружков; 

 Посещаем секции вне школы. 

Таким образом, большинство респондентов удовлетворены качеством 

реализации дополнительных программ в  МБОУ «СОШ № 2». Удовлетворенность 

большинства респондентов отмечается на всех уровнях обучения в 

образовательном учреждении.  

 

6 Вопрос. «Удовлетворены ли Вы в целом качеством организации питания». 

 

 

Большинство респондентов  (96%) говорят о том, что они удовлетворены 

качеством реализации образовательных программ. Количество респондентов 

ответивших «Да» составляет 562: 

 Начальное общее образование - 224 (39,85%); 

 Основное общее образование - 295 (52,49%); 

 Среднее образование - 43 (7,66%). 

Да 

96% 

Нет 

2% 

Свой вариант 

2% 

Удовлетворены ли Вы в целом качеством 

организации питания 



Количество респондентов ответивших «Нет» составляет 13 участника (3%): 

 Начальное общее образование - 5 (38,46%); 

 Основное общее образование - 6 (46,15%); 

 Среднее образование - 2 (15,39%). 

Ответы респондентов на «Свой вариант» составляет 11 (2%): 

 Кушаем очень редко; 

 Мой ребенок не питается; 

 Не питается; 

 Мой ребенок не питается в столовой; 

 Не знаю; 

 Мы не питаемся в школьной столовой; 

 Ребенок в столовой отравился; 

 Качество не очень; 

 Горячий обед должен быть, если не горячим, то хотя бы теплым, а не 

холодным; 

 Затрудняюсь ответить 

 Ребенок отравился солянкой. 

Таким образом, большинство респондентов удовлетворены качеством 

питания в  МБОУ «СОШ № 2».  

Анализируя параметры оценки можно сказать, что в целом, респонденты, 

удовлетворены качеством работы МБОУ «СОШ № 2».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Линейное распределение 

1 

В общеобразовательном учреждении 

созданы условия для реализации 

образовательной программы 

Количество ответов Доля (%) 

Да 569 97 

Нет 14 2 

Свой вариант 3 1 

Итого 586 100 

2 

В общеобразовательном учреждении 

работают квалифицированные и 

опытные педагоги 

Количество ответов Доля (%) 

Да 562 96 

Нет 19 3 

Свой вариант 5 1 

Итого 586 100 

3 

Родителям доступна полная 

информация о деятельности 

образовательного учреждения 

 

Количество ответов Доля (%) 

Да 563 96 

Нет 15 3 

Свой вариант 8 1 

Итого 586 100 

4 

4 Вопрос. «Удовлетворены ли Вы в 

целом качеством реализации 

основной общеобразовательной 

программы образования». 

Количество ответов Доля (%) 

Да 564 96 

Нет 15 3 

Свой вариант 7 1 

Итого 586 100 

5 

Удовлетворены ли Вы в целом 

качеством реализации 

дополнительных образовательных 

программ 

Количество ответов Доля (%) 

Да 62 96 

Нет 13 2 

Свой вариант 11 2 

Итого 586 100 

6 

Удовлетворены ли Вы в целом 

качеством организации питания 

Количество ответов Доля (%) 

Да 562 96 

Нет 13 3 

Свой вариант 11 1 

Итого 586 100 

 


