
   

1 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Школьная улица, д.13 Санкт-Петербург, 197183 

Тел.: (812) 430-85-30 Факс: (812) 430-87-75 

E-mail: school631@spb.edu.ru 

ОКПО 52127342 ОКОГУ 23280 ОГРН 

1027807591965 

ИНН 7814103777 КПП 781401001 

от 28.12.2022 г. № 364 

на №  _______________  от__________ 

 

 
Справка по результатам опроса родителей, обучающихся 

 

Реализация ОЭР предполагает проведение мониторинговых исследований различных 

категорий участников проекта: педагоги, родители (законные представители). 

Мониторинг удовлетворенности субъектов образовательного процесса проводился на 

основании методик Степанова Евгения Николаевича, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой теории и методики воспитания Псковского областного 

института повышения квалификации работников образования (г. Псков),  Александра 

Алексеевича Андреева, доцента, кандидата психологических наук, опубликованных в 

Журнале «Практика административной работы в  школе», N6, 2002 г. (Приложение 1): 

 Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым), 

 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

(разработана Е.Н. Степановым). 
 

Первый год (2021 г.) – результаты стартового мониторинга 

Показатели удовлетворенности. 

Категория, всего 

респондентов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Учащиеся - 374 

человека 

11% 32% 57% 

Родители (законные 

представители) – 457 

человек 

23% 49% 28% 

Второй год (2022 г.) – результаты промежуточного мониторинга 

Показатели удовлетворенности. 

Категория, всего 

респондентов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Учащиеся – 241  

человека 

6% 23% 61% 

Родители (законные 

представители) – 380 

человек 

19% 55% 26% 

Выводы: рост степени удовлетворенности среди учеников объясняется 

положительными изменениями происходившими в гимназии в 2021-2022 учебном году 

(победы в грантовых конкурсах, обновление материальной базы, наличие новых партнеров и 

тд.). Результаты оценки уровня удовлетворенности школьной жизнью родителей (законных 

представителей) не изменились значительно. Количество опрошенных родителей стало 

меньше, что свидетельствует об их низкой активности. Это можно связать с увеличением 

информационной нагрузки на родителей (опросы, исследования, информирования и пр.). 

 

Исполнитель:  

Н. В. Чурсина, педагог-психолог, аналитик экспериментальной площадки  
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Приложение 1.  

 

Методика, критерии и показатели для оценки учащихся школьной жизнью. 

Цель:  определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.  

Процедура   проведения. 

Учащимся     предлагается     прочитать     (прослушать) утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 - совершенно согласен;  

3 - скорее, согласен;  

2 - трудно сказать;  

1 - скорее, не согласен;  

0 - совершенно не согласен.  

Утверждения: 

1. Я иду в школу с радостью.  

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.  

3. В нашем классе хороший классный руководитель.  

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации.  

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.  

7.   Я   считаю,   что   в   нашей   школе   созданы   все   условия   для   развития   моих 

способностей.  

8. У меня есть любимые школьные предметы.  

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе.  

Критерии и показатели: 

Показателем   удовлетворенности   учащегося школьной   жизнью   (У)   является   частное   

от   деления   суммы   баллов,   полученной   путем сложения оценок по всем ответам, на 

общее количество ответов (на 10). Если У больше 3, то можно констатировать о высокой 

степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше   3  или   У   меньше   2,  то   это,   

соответственно,   свидетельствует   о   средней   и   низкой степени удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью.  

 

Методика, критерии и показатели для оценки удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. 

Цель: выявить   уровень   удовлетворенности   родителей   работой   ОО.  

Ход проведения. На родительском собрании родителям предлагается внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю   

необходимо   обвести   ниже   каждого   выражения   одну   цифру,   которая   означает ответ, 

соответствующий его точке зрения.  

Цифры означают следующие ответы:  

4 - совершенно согласен;  

3 - скорее, согласен;  

2 - трудно сказать;  

1 - скорее, не согласен;  

0 - совершенно не согласен.  

Утверждения 

1. Класс, в котором учится мой ребенок, можно назвать дружным.  
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2. В среде своих одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно.  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к моему ребенку.  

4. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями и администрацией 

школы, в которой учится мой ребенок.  

5. В классе, где учится мой ребенок, хороший классный руководитель.  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе моего ребенка.  

7. Мой ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.  

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка.  

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему ребенку.  

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься мой ребенок.  

11. Педагоги дают моему ребенку глубокие и прочные знания.  

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье моего ребенка.  

13.   Учебное   заведение   способствует   формированию   достойного   поведения   моего 

ребенка.  

14.   Администрация   и   учителя   создают   условия   для   проявления   и   развития 

способностей моего ребенка.  

15. Школа по-настоящему готовит моего ребенка к самостоятельной жизни.  

Критерии и показатели: 

Удовлетворенность родителя работой школы (У) определяется как частное от деления общей 

суммы баллов всех его ответов на общее количество ответов (на 15). Если коэффициент У 

равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне  

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать 

средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, то это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 

учреждения.  

 

 


