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 Обеспечена ли школа учебным оборудованием и 

наглядными пособиями для проведения уроков (например: 

карты, схемы, доски, компьютерные классы, интерактивное, 

аудио- и видео оборудование)?

98% 82% 89% 86% 94%

 Устраивает ли Вас в школе: 

- медицинское обслуживание                                 

84% 67% 59% 63% 67%

 Устраивает ли Вас в школе: 

-организация школьного питания                                 

66% 67% 59% 63% 67%

 Устраивает ли Вас в школе: 

-соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе 

90% 81% 85% 86% 85%

Устраивает ли Вас в школе:

-организация отдыха, оздоровления обучающихся в 

каникулярный период (пришкольные лагеря)

90% 85% 88% 81% 92%

Устраивает ли Вас в школе:

-обеспеченность учебниками в школе                            

93% 90% 88% 85% 93%

Произошли ли по Вашему мнению в текущем году 

положительные изменения:                                                   -в 

организации образовательного процесса

79% 70% 80% 75% 80%

Произошли ли по Вашему мнению в текущем году 

положительные изменения:                                                   -в 

состоянии материально-технической базы школы

83% 67% 66% 68% 63%

Испытывает ли ребенок трудности в обучении 97% 89% 91% 88% 93%

Устраивает ли Вас квалификация и профессиональная 

компетентность педагогов и профильных специалистов?

93% 89% 91% 88% 93%

Работает ли школа по профессиональному определению 

Вашего ребенка (в том числе организация профильного 

обучения)?

88% 74% 80% 75% 79%

Удовлетворены ли Вы качеством общего образования, 

которое дает Вашему ребенку школа сегодня?

95% 92% 94% 90% 93%

Вас лично удовлетворяет качество работы:                                                                                                                       

-по организации кружков, секций

90% 81% 84% 77% 81%

Вас лично удовлетворяет качество работы:                                                                                                                     

-культурно-массовых мероприятий

84% 81% 78% 81% 77%

Имеете ли Вы возможность получения информации 

предоставляемой школой:

-о правилах приема, комплектовании классов             

90% 83% 87% 77% 92%

Имеете ли Вы возможность получения информации 

предоставляемой школой: 

-об организации учебного процесса (расписания занятий, 

учебный план, реализуемые программы)                                            

93% 90% 91% 92% 94%

Имеете ли Вы возможность получения информации 

предоставляемой школой:

-об учебных результатах (ЕГЭ, ГИА-9, количество 

медалистов, отличников, оставленных на повторный год 

обучения и т.п.)        

90% 79% 87% 88% 92%

Имеете ли Вы возможность получения информации 

предоставляемой школой:

-о достижениях школы и учеников (поступление в Вузы, 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах, проектах и др.)                   

91% 82% 91% 91% 92%
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Имеете ли Вы возможность получения информации 

предоставляемой школой: 

-о дополнительных образовательных услугах (факультативах, 

кружках, секциях, студиях, клубах и др. объединениях 

дополнительного образования)   

93% 88% 90% 88% 92%

Имеете ли Вы возможность получения информации 

предоставляемой школой: 

-о работе школьной психолого- педагогической службы  (то 

есть возможности консультаций у школьного психолога, 

логопеда и пр.)  

93% 88% 77% 80% 84%

Бываете ли Вы удовлетворены решениями, принятыми 

администрацией школы, учителями, классными 

руководителями, при обращении к ним с вопросами по 

обучению Вашего ребенка?                       

89% 81% 81% 77% 77%

89% 81% 83% 81% 85%


