
 «Оценка деятельности развития школы глазами родителей» 
 

Уважаемые родители! Поставьте, пожалуйста, "галочку" напротив тех утверждений, с 

которыми вы согласны. 

Ф.И.О.________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Класс:__________________ 

1. Удовлетворенность учебным процессом в школе 

А. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности ребенка. 

Б. Методы обучения и воспитательного воздействия, используемые учителями по отношению к 

моему ребенку, в основном приводят к хорошему результату. 

В. Мой ребенок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков. 

Г. Результаты учения моего ребенка педагоги оценивают объективно, справедливо. 

Д. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего ребенка. 

Е. Учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка. 

Ж. Я согласен с содержанием, формами, способами воспитания в школе. 

 

2. Удовлетворенность организационным процессом в школе 

      А. Считаю, что в нашей школе хорошая материально-техническая база. 

      Б. В школе уютно, красиво, чисто. 

 В. В школе проводится много интересных мероприятий. 

 Г. У детей есть возможность интересно проводить в школе свободное (внеурочное) время. 

Д. Организацию питания в школе считаю удовлетворительной. 

Е. Для решения задач обучения и воспитания школа успешно сотрудничает с другими 

организациями, школами, детскими центрами. 

Ж. В нашей школе хорошо организована работа с родителями. 

З. Я доволен условиями, которые созданы для детей в нашей школе. 

И. Учебная нагрузка в школе равномерно распределена в течение недели. 

 

3. Удовлетворенность социально-психологическим климатом в школе 

А. Учителя относятся к моему ребенку так, как он этого заслуживает. 

Б. Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его. 

В. При решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать с другими 

родителями. 

Г. У моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с учителями. 

Д. Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

Е. В школе доброжелательная психологическая атмосфера. 

Ж. Мой ребенок доволен обучением в школе. 

З. У ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками. 

 

4. Удовлетворенность работой администрации 
А. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует, по моему мнению, 

улучшению образовательного процесса. 

Б. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок. 

В. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей 

и родителей. 

Г. У администрации школы я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы, 

касающиеся учебы, личностного развития моего ребенка. 

Д. Контроль учебно-воспитательного процесса, осуществляемый администрацией, приносит явную 

пользу. 

Е. В школе произошли и происходят изменения к лучшему. 

Ж. Нас, родителей хорошо информируют о деятельности школы, об основных событиях в ней. 

З. Деятельность администрации школы считаю эффективной. 

И. Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. 



К. Я доволен тем, что мой ребенок обучается именно в этой школе. 

 

6. Как бы вы оценили свои отношения с администрацией? 
А. полностью удовлетворен; 

Б. удовлетворен; 

В. недостаточно удовлетворен; 

Г. совершенно неудовлетворен. 

 

5. Ваши пожелания классному руководителю, учителям-предметникам, администрации 

школы (напишите) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!!! 
 

 

 

 

 


