
Анализ удовлетворенности образовательными услугами 
со стороны субъектов образования. 

Анкета для родителей ГОБОУ ЦППРК.

Вопросы ДА НЕТ

1 Если бы у вас была возможность отдали бы вы своего ребенка в 
другую школу?

2. Рекомендовали бы вы эту школу другим родителям?

3. Вас устраивают взаимоотношения, которые складываются между 
вашим ребенком и педагогами?

4. Считаете ли вы. что в школе сложилась доброжелательная и 
вежлива атмосфера?

5 Считаете ли вы. что у вашего ребенка сложились хорошие 
отношения с одноклассниками?

6. Всегда ли ваш ребенок может обратиться с вопросом или за 
советом к любому учителю ?

7 Считаете ли вы педагоюв школы компетентными в своих 
предметах?

8. Согласны ли вы с системой требований, предъявляемых к ребенку 
со стороны школы?

9. Удобно ли составлено расписание учебных занятий?

10 Считаете ли вы, что нагрузка на вашего ребенка в школе 
оптимальна?

11. Школа уделяет достаточно внимания воспитанию учащихся?

12. Достаточно ли знаний, которые вы получаете в школе, для 
успешной сдачи экзаменов?

13 Достаточно ли знаний дает школа для продолжения образования?

14. Вы считаете что школа делает все возможное для укрепления 
здоровья ребёнка?

15. В школе уделяется достаточно внимания профилактике вредных 
привычек?

16. Удовлетворены ли вы материально-техническим оснащением школы 
в целом?
В том числе
1) учебных кабинетов
2 ) спортивного зала
3 ) тренажерного зала
4) спортивной площадки-
5) кабинета информатики
6) библиотеки
7 ) столовой
8) столярных и слесарных мастерских
9 ) актового зала
10) доступностью среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

НЕ УВЕРЕН



Анализ удовлетворенности образовательными услугами 
со стороны субъектов образования. 

Анкета для обучающихся ГОБОУ ЦППРК.

Вопросы ДА НЕТ

1. Нравится ли вам учиться именно в этой школе7

2. Всегда ли вы можете обратиться с вопросом или за советом к 
любому учителю ?

3. Удовлетворяют ли вас взаимоотношения с одноклассниками?

4 Учитываются ли ваши предложения по улучшению работы в классе 
или в ш коле9

5. Считаете ли вы. что взаимоотношения складывающиеся между 
учащимися и педагогами можно назвать демократическими?

6. Считаете ли вы, что преподаватели доброжелательны и вежливы с 
вами?

7. Считаете ли вы, что педагоги достаточно компетентны в своем 
предмете?

8 Достаточно ли знаний, которые вы получаете в школе, для 
успешной сдачи экзаменов?

9. Достаточно ли знаний дает школа для продолжения образования?

10. Удобно ли составлено расписание учебных занятий?

11. Как вы считаете, учителями учитывается ваш интерес к учебным 
предметам?

12. Как вы считаете, в учебном процессе школы достаточно внимания 
уделяется современным технологиям?

13. Проводятся ли в школе мероприятия во время каникул?

14. Считаете ли вы, что в школе уделяется достаточно внимания 
физкультуре и спорту?

15 В вашей школе проводится достаточно вечеров отдыха?

16. Удовлетворены ли вы материально-техническим оснащением 
образовательного учреждения.
В том числе
1) учебных кабинетов
2) спортивного зала
3 ) тренажерного зала
4) спортивной площадки
5) кабинета информатики
6) библиотеки
7 ) столовой
8) столярных и слесарных мастерских
9 ) актового зала
10) доступностью  среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

НЕ УВЕРЕН


