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Информационная справка 

по результатам мониторинга родителей (законных представителей) обучающихся  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

качеством оказания муниципальной услуги 

 

 Анкета «Оценка степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» качеством оказания муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях» (далее - образовательная услуга). 

 

                         Вопросы  Согласен Трудно 

сказать 

Не 

согласен 

1. Удовлетворенность образовательным процессом 

Образовательный процесс в нашей школе 

ориентирован на развитие личности ребенка 

87% 11% 2% 

Методы обучения и воспитательного воздействия, 

используемые учителями по отношению к моему 

ребенку, в основном приводят к хорошему результату 

85% 12% 3% 

Педагоги  справедливо оценивают достижения и 

возможности моего ребенка 

85% 15% 0% 

2. Удовлетворенность организационным процессом 

В нашей школе хорошая материально – техническая 

база 

93% 7% 0% 

Школьная библиотека полностью укомплектована 

учебниками 

81% 16% 3% 

Хорошая организация питания 94% 6% 0% 

3. Удовлетворенность квалифицированностью педагогов 

В школе работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

93% 7% 0% 

В школе педагоги и специалисты оптимально 

согласуют свои цели для полноценного развития, 

воспитания учащегося 

85% 15% 0% 

4.Удовлетворенность социально – 

психологическим климатом 

 

   

В школе доброжелательная психологическая 

атмосфера 

85% 15% 0% 

У моего ребенка в основном удовлетворительные 

взаимоотношения с учителями 

91% 7% 2% 

5.Удовлетворенность работой администрации 

Управление школой, которое осуществляет 

администрация, способствует, по  моему мнению, 

улучшению образовательного процесса 

93% 7% 0% 



Школа имеет положительную репутацию среди 

потребителей 

96% 4% 0% 

6.Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в образовательной 

организации 

90% 10% 0% 

Родителям предоставляются возможности участия в 

управлении образовательной организацией, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

90% 10% 0% 

 

1. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством  

оказания муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ в общеобразовательных организациях» 

 

Всего респондентов: 54 

 

1. Удовлетворенность образовательным процессом 

 

                         Вопросы  Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

Образовательный процесс в нашей школе 

ориентирован на развитие личности ребенка 
47 87% 

Методы обучения и воспитательного воздействия, 

используемые учителями по отношению к моему 

ребенку, в основном приводят к хорошему результату 

46 85% 

Педагоги справедливо оценивают достижения и 

возможности моего ребенка 
46 85% 

 

2. Удовлетворенность организационным процессом 

 

3. Удовлетворенность квалифицированностью педагогов 

 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

В школе работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 
50 93% 

В школе педагоги и специалисты оптимально 

согласуют свои цели для полноценного развития, 

воспитания учащегося 

46 85% 

                          Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

В нашей школе хорошая материально – техническая 

база 
50 93% 

Школьная библиотека полностью укомплектована 

учебниками 
44 81% 

Хорошая организация питания 51 94% 



 

4.Удовлетворенность социально – психологическим климатом 

 

Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

В школе доброжелательная психологическая 

атмосфера 
46 85% 

У моего ребенка в основном удовлетворительные 

взаимоотношения с учителями 
49 91% 

 

5.Удовлетворенность работой администрации 

 

                        Вопросы Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

Управление школой, которое осуществляет 

администрация, способствует, по  моему мнению, 

улучшению образовательного процесса 

50 93% 

Школа имеет положительную репутацию среди 

потребителей 
52 96% 

 

6. Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 

                         Вопросы  Количество 

положительных 

ответов 

% 

удовлетворен-

ности 

Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в образовательной 

организации 

48 90% 

Родителям предоставляются возможности участия в 

управлении образовательной организацией, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

48 90% 

 

 

 

 

Директор школы                                 А.П.Кнотиков 


