
Отдел образования 

управления  социального развития 

администрации муниципального образования 

«Город Коряжма» 

Муниципальное образовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 

3 г.Коряжмы» 

165651 Архангельская область 

г. Коряжма   пр-т. Ленина д.8 
ОГРН 1022901141779   ИНН 2905000018 

КПП 290501001      ОКПО 26782773 

БИК  041117601 

тел. (818-50)3-46-00, факс (818-50) 3-46-02 

            sc3kor@mail.ru 

 

 Начальнику отдела образования   

Т.Н. Егоровой                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах проведения 

социологического опроса родителей 
 

 

Исх. №    от 15.02.2016 г. 

 

  

 

 

Информация. 

 В опросе приняли участие 442 человека, что составляет 78 % 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Результаты прилагаются. 

 

Директор              Г.А. Милькова 

3-47-78 

Петухова Н.А. 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

«Определение уровня удовлетворенности образовательными услугами, 

предоставляемыми общеобразовательными организациями» 
№ Критерии Да % 

1 Получаете ли Вы информацию о целях и задачах школы, области 

образования, развития и воспитания Вашего ребенка? 

373 84 

2 Имеете ли Вы возможность присутствовать на различных занятиях, 

праздниках, соревнованиях и т.д., проводимых в школе, классе? 

369 83 

3 Стремятся ли в школе обеспечить единство педагогических 

требований учителей и родителей к ребенку? 

341 77 

4 Интересуются ли администрация и педагоги школы мнением 

родителей о том, насколько их удовлетворяет уровень 

образовательного процесса? 

322 73 

5 Отношение родителей и педагогов строятся на доверии, 

сотрудничестве, взаимопонимании? 

378 86 

6 Помогают ли Вам родительские собрания в воспитании ребенка? 377 85 

7 Удовлетворяет ли Вас качество преподавания в школе? 367 83 

8 Удовлетворяют ли Вас санитарно-гигиенические условия в школе? 318 72 

9 Удовлетворяет ли Вас занятость детей во время каникул? 307 69 

10 Удовлетворяет ли Вас питание, предоставляемое в школе? 324 73 

11 Удовлетворяет ли Вас расписание уроков? 380 86 

12 Удовлетворяет ли Вас уровень знаний по предметам: 

- физико-математического цикла? 

- гуманитарного цикла? 

- общественно-исторического цикла? 

 

221 

203 

200 

 

 

13 Посещает ли Ваш ребенок дополнительные занятия в школе по 

предметам: 

 физико-математического цикла? 

- гуманитарного цикла? 

- общественно-исторического цикла? 

 

 

75 

68 

42 

 

14 Ваш ребенок занимается с репетиром по предметам: 

 физико-математического цикла? 

 гуманитарного цикла? 

 общественно-исторического цикла? 

 

35 

32 

21 

 

15 Ваш ребенок занимается с репетиром, потому что: 

 нужна дополнительная подготовка в ВУЗ? 

 так хотите Вы? 

 ребенок изучает дополнительные предметы исходя из 

собственных интересов? 

 необходимо устранить "пробелы" по предмету? 

- не сложились отношения с преподавателями в школе? 

 

26 

9 

13 

 

20 

0 

 

16 Ваш ребенок не занимается с репетиром, потому что: 

 Вас устраивает уровень преподавания в школе? 

 Ваша семья не может себе позволить оплатить услуги репетитора? 

- у Вас нет свободного времени для занятий? 

- отказ ребенка 

 

130 

37 

 

19 

9 

 

17 Ваш ребенок учится в: 

- 1-4 классах? 

- 5-9 классах 

- 10-11 классах? 

 

188 

210 

44 

 

 
 


