
Результаты  мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образования МОУ «Лицей №7» 

 

1. Удовлетворенность работой школы  педагогов. 

№ 

п/п 
Утверждение 

Степень согласия 
полностью 

удовлетворен 

частично 

удовлетворен 
не знаю 

не 

удовлетворен 

1.  Удовлетворены ли вы организацией 

школьного быта? 
67% 33% - - 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-

воспитательного процесса? 
90% 10% - - 

3.  Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

73% 27% - - 

4. Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 
67% 33% - - 

5.  Удовлетворены ли вы своей 

профессиональной деятельностью, 

результатами своей профессиональной 

деятельности, готовностью к инновационной 

деятельности? 

76% 22% - 1% 

6.  Удовлетворены ли вы помощью, оказываемой 

администрацией, оценкой вашего труда? 
91,5% 8,5% - - 

7.  Удовлетворены ли вы системой требований, 

санкций и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

57% 43% - - 

8. Удовлетворены ли вы организационной 

структурой? 
89% 11% - - 

 

2. Удовлетворенность работой школы родителей. 

№ 

п/п 
Утверждение 

Степень согласия 
полностью 

удовлетворен 

частично 

удовлетворен 
не знаю 

не 

удовлетворен 

1.  Удовлетворены ли вы организацией 

школьного быта? 
65% 32,5% 2,5% - 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-

воспитательного процесса? 
73% 25% 2% - 

3.  Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

79% 16,5% 4,5% - 

4. Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 
82% 16% 2% - 

 Потребность в образовательных услугах: 

 Выбор дальнейшего образовательного маршрута: 

* Универсальное обучение      56%          

 * Профильное обучение         44% 

 Ваш ребенок планирует продолжать образовательный маршрут  

* В своем ОУ     88%                                                  

*В другом (каком) 12% 

 Выбор профиля обучения (какой) 

физико-математический - 5%  

социально-экономический - 5% 

педагогический - 1% 



естественнонаучный – 1% 

гуманитарный - 4% 

технический – 2% 
 

 Хотите ли Вы направить своего ребенка изучать отдельные профильные предметы в рамках 

индивидуального маршрута в другом образовательном учреждении на старшей ступени обучения 

(какие, в каком ОУ). 

0% 

 

3. Удовлетворенность работой школы обучающихся 2-8 классов. 

№ 

п/п 
Утверждение 

Степень согласия 
полностью 

удовлетворен 

частично 

удовлетворен 
не знаю 

не 

удовлетворен 

1.  Нравится ли Вам учиться? 64% 35% 1% - 

2. Почему Вам нравится учиться? 64% 27% 7% - 

 Что Вы понимаете под «Качеством образования»? 

уровень образования, которое получают дети 4% 

способность дать нужные знания 8% 

простое и краткое изложение материала 2% 

качество материала, преподнесенного учителем  6% 

хорошие учителя, хорошее образование 11% 

современное оборудование   1% 

образование высокого уровня 3% 

совокупность мер, напрвленных на обучение учащихся 1% 

 Вы считаете качество образования в Вашей школе: 

 Высокого уровня  66% 

 Среднего уровня   34% 

              -     Низкого уровня - 

 

 

4. Удовлетворенность работой школы обучающихся 9-11 классов. 

№ 

п/п 
Утверждение 

Степень согласия 
полностью 

удовлетворен 

частично 

удовлетворен 
не знаю 

не 

удовлетворен 

1.  Удовлетворены ли вы организацией 

школьного быта? 
52,5% 47,5% - - 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-

воспитательного процесса? 
48% 52% - - 

3.  Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

57% 42% 1% - 

4. Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 
56% 40% 4% - 

5.  Удовлетворены ли вы результатами своей 

учебной деятельности, развитием? 
45% 45% 9% 1% 

6.  Удовлетворены ли вы системой требований, 

санкций и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса?? 

40% 50% 10% - 

7.  Удовлетворены ли вы организационной 

структурой? 
55% 37% 8% - 

8. Потребность в образовательных услугах: 

 Выбор дальнейшего образовательного маршрута: 

* Универсальное обучение      47%          

 * Профильное обучение         53% 

 Планирование продолжать образовательный маршрут 



* В своем ОУ     47%                                                  

*В другом (каком) 53% 

 Выбор профиля обучения (какой) 

социально-экономический - 6% 

естественнонаучный – 47% 

гуманитарный -41% 

технический – 6% 
 

 Хотите ли Вы направить своего ребенка изучать отдельные профильные предметы в рамках 

индивидуального маршрута в другом образовательном учреждении на старшей ступени обучения 

(какие, в каком ОУ). 

Тихвинский техникум – 6% 

биология – 6% 

 

 

 

Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен 

(75% и более) 

Частично 

удовлетворен 

(51-74%) 

Не 

удовлетворен 

(50% и 

менее) 

Обучающийся  57% 43% - 

Педагог  76% 14% - 

Родитель  75% 25% - 

 

 

 

 

 




