












АНКЕТА "Оценка деятельности школы глазами родителей" % 

Удовлетворенность социально-психологическим климатом в школе % 

Учителя относятся к моему ребенку так, как он этого заслуживает. 
82 

Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его 
77 

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

61 

У моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с 
учителями. 

77 

Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 
78 

В школе доброжелательная психологическая атмосфера. 
77 

Мой ребенок доволен обучением в школе. 
79 

У ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками. 
79 



Удовлетворенность социально-психологическим климатом в 
школе (%) 

У ребенка в основном хорошие 
взаимоотношения с одноклассниками. 

Мой ребенок доволен обучением в школе. 

В школе доброжелательная психологическая 
атмосфера. 

Мне приятно и интересно бывать на 
родительских собраниях. 

У моего ребенка в основном 
удовлетворительные взаимоотношения с 

учителями. 

При решении школьных (классных) вопросов 
есть возможность взаимодействовать с 

другими родителями. 

Учитель прислушивается к моему 
родительскому мнению и учитывает его 

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

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 



АНКЕТА "Оценка деятельности школы глазами родителей" 

Удовлетворенность работой администрации % ! _..... 

Управление школой, которое осуществляет администрация, 
способствует, по моему мнению, улучшению образовательного 
процесса. 

87 

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

79 

При принятии управленческих решений администрация считается с 
мнением детей и родителей. 

77 

У администрации школы я всегда могу получить ответы на 
интересующие меня вопросы, касающиеся учебы, личностного 
развития моего ребенка. 

77 

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

82 

В школе произошли и происходят изменения к лучшему. 
91 

Деятельность администрации школы считаю эффективной. 
87 

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

77 

Я доволен тем, что мой ребенок обучается именно в этой школе. 
87 



Удовлетворенность работой администрации 

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

Я всегда при необходимости могу 
обратиться в школу за 

квалифицированным советом и... 

Деятельность администрации школы 
считаю эффективной. 

В школе произошли и происходят 
изменения к лучшему. 

Контроль учебно-воспитательного 
процесса, осуществляемый 

администрацией, приносит явную пользу. 
У администрации школы я всегда могу 

получить ответы на интересующие меня 
вопросы, касающиеся... 

При принятии управленческих решений 
администрация считается с мнением 

детей и родителей. 

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

Управление школой,которое 
осуществляет 

администрация, способствует, по моему. 
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