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Выписка  

из протокола заседания административного совета от 23 сентября 2016 г. 

 

Слушали:   зам. директора УВР Сиротюк О.Ю., Воронову Т.А. по 

результатам экспресс - опроса родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством образования.  

Суть вопроса:  

15 сентября, 22 сентября 2016 г. в ходе родительских собраний классными 

руководителями среди родителей (законных представителей) был проведен 

экспресс - опрос по вопросам удовлетворенности условиями и качеством 

образования: 

1. С удовольствием ли Ваш ребенок пошел 1 сентября в школу?  

2. Смог ли Ваш ребенок  среди предоставленных направлений внеурочной 

деятельностью, факультативов, дополнительных образовательных услуг выбрать 

интересующее его и Вас направления для реализации интеллектуальных, 

творческих, физических способностей? 

3. Готовы ли Вы оказывать посильную помощь школе, учителю, детям в 

реализации Программы развития МБОУ СОШ №38? 

4. Довольны ли Вы обратной связью с классным руководителем, учителями, 

администрацией школы? 

5. Ваши пожелания 

Число респондентов: 1 - 4ые классы  163 чел.  

    5 – 9ые классы  251 

    10 – 11ые классы  42 

Результаты анкетирования: 

Начальное общее образование из  163 опрошенных159 человек на все 

вопросы ответили «да», 3 чел.  на первый вопрос ответили «нет», по второму 

вопросу 6 человек считают, что ребенку достаточно того, что он получает во 

время уроков, 5 человек не изъявили желания в содействии школе; 

Основное общее образование из  из  251 опрошенных  232 человека на все 

вопросы ответили «да», 24 чел.  на первый вопрос ответили «нет», 8 чел 

несвоевременно узнавали о проблемах ребенка от учителя; 

Среднее общее образование из 42 опрошенных, 39 человек на все вопросы 

ответили «да»,  3 человека на первый вопрос ответили «нет».  

Вывод: 

Доля  родителей (законных представителей),  удовлетворенных условиями и  

качеством предоставляемой услуги составила: 

По начальному общему образованию  91% 

По основному общему образованию  87% 

По среднему общему образованию   94% 
 

Директор школы:       __________________________/ С.И. Васильева 
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