
Степень удовлетворенности  

учащихся организацией учебно-воспитательного процесса  

и инновационной деятельности 

 

Дата_________________________ 

Класс__________________________ 

Дорогой друг! Поделись своим мнением о школе, в которой ты учишься. Ответь, 

пожалуйста, на следующие вопросы, выбрав наиболее подходящий ответ.  

Будь откровенен. 

 

1.  Устаешь ли ты после учебного дня? 

 

 Да         Нет       Иногда 

2.Тебе нравится действующее расписание уроков? 

           да 

           нет 

           мне все равно 

            так себе… 

           стало интереснее 

           стало сложнее 

           стало легче 

3. Учитель всегда приходит тебе на помощь? 

                                                  

 Да         Нет       Иногда        Всем       Очень немногим 

4. Ты доверяешь учителям? 

                                           

 Да         Нет       Иногда         Всем             Очень немногим     

5. Ты замечаешь в школе изменения? 

 

 Да, положительные       Да, отрицательные       Ничего не изменилось 

6. Если бы у тебя появилась возможность выбора школы, ты бы выбрал свою 

нынешнюю школу? 

 

 Да         Нет       Не знаю 

7. ФИО. директора школы____________________________________________________ 

8.ФИО. завучей школы 

а)________________________________________________________________________  

б)_______________________________________________________________ 

в)_______________________________________________________________ 

9. Доходчиво объясняют даже сложный материал 



 

 все учителя       многие учителя       редко кто из учителей 

10 .Уроки в школе: 

 

 Интересные       Сложные                   Не интересные 

11. Учителя оценивают результаты моего труда: 

 

Всегда справедливо       Не всегда справедливо           Не справедливо 

12. Мне задают на дом: 

                                                                                    

 Много       Очень много      Достаточно             Мало 

13. В школе есть возможность: 

           развиваться 

           проявлять самостоятельность 

            открыто высказывать свое мнение 

           нет никаких возможностей 

14. Мой любимый предмет____________________________________________________ 

15. Мой любимый учитель (ФИО)_____________________________________________ 

16. Самый скучный предмет_________________________________________________ 

17. Самый интересный, информативный предмет_______________________________ 

18. Самый трудный предмет________________________________________________ 

19. Я хотел бы посещать дополнительные занятия по_______________________ 

__________________________________________________________, у учителя (ФИО) 

______________________________________________________________ 

 

20. Школьная жизнь кажется мне: 

                                                                                    

Интересной      Скучной      Увлекательной     Трудной 

21.В нашей школе проводится много мероприятий: 

                                                                                     

 Интересных         Скучных      Нужных           Не нужных 

22.В школе есть возможность интересно проводить свободное от занятий время? 

 

 Да         Нет       Иногда 

23. Мои любимые занятия во внеурочное время: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 



24. Любимый педагог дополнительного образования (ФИО, наименование 

кружка)________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

25. Самый скучный кружок, внеурочка, модуль___________________________________ 

26. Какое мероприятие больше всего запомнилось в прошлом учебном году (укажи 

название)? 

Развлекательное_______________________________________________________ 

Познавательное____________________________________________________ 

Воспитательное_________________________________________________________ 

27. Тебя устраивает организация питания школе? 

 

 Да         Нет       Иногда 

28. В школьной столовой достаточно разнообразная и вкусная пища? 

 

 Да         Нет                    Другое мнение 

29. Какие из блюд вы хотели бы увидеть в школьном 

меню___________________________________________________________________ 

Твое любимое блюдо_______________________________________________ 

30. В какое время удобнее питаться__________________________________ 

                                (указать время приема пищи) 

31. Оцени качество приготовления пищи от1 до 5 баллов 

                                                                                     

   1         2         3         4        5 

32. Оцени качество обслуживания от 1 до 5 баллов 

а) вежливость поваров и обслуживающего персонала  

                                                                                     

   1         2         3         4        5 

б) аккуратность поваров и обслуживающего персонала 

                                                                                     

   1         2         3         4        5 

33. Тебе нравиться дежурить в столовой? 

 

 Да         Нет       Иногда 

34.Устраивает ли тебя размер порции: 

           Да 

           Нет 

            Нужно увеличить порцию 

           Нужно уменьшить порцию 

 

 



Степень удовлетворенности  

родителя (законного представителя) организацией  

учебно-воспитательного процесса  

и инновационной деятельности 

 

Дата_________________________ 

Класс__________________________ 

Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о школе, в которой  учится Ваш 

ребенок. Ответе на следующие вопросы, выбрав наиболее подходящий ответ. 

Будьте откровенны. 

 

1.  Устает ли Ваш ребенок после учебного дня? 

 

 Да         Нет       Иногда 

2. Вас устраивает действующее расписание уроков? 

           да 

           нет 

           мне все равно 

            так себе… 

           стало интереснее 

           стало сложнее 

           стало легче 

3. Учитель всегда помогает Вашему ребенку, если это необходимо? 

                                                   

 Да         Нет       Иногда          Всем          Очень немногим 

4. Вы замечаете в школе изменения? 

 

 Положительные       Отрицательные       Ничего не изменилось 

5. Если бы у Вас появилась возможность выбора школы, Вы бы выбрали нынешнюю 

школу для обучения Вашего ребенка? 

 

 Да         Нет       Не знаю 

6. ФИО. директора школы____________________________________________________ 

7.ФИО. завучей школы 

а)________________________________________________________________________  

б)_______________________________________________________________ 

в)_______________________________________________________________ 

8. По Вашему мнению, доходчиво объясняют даже сложный материал 

 

 все учителя       многие учителя       редко кто из учителей 



9 . По Вашему мнению, уроки в школе: 

 

 Интересные       Сложные                   Не интересные 

10. По Вашему мнению, учителя оценивают результаты труда Вашего ребенка: 

 

Всегда справедливо       Не всегда справедливо           Не справедливо 

11. По Вашему мнению, на дом задают: 

                                                                                    

 Много       Очень много      Достаточно             Мало 

12. В школе есть возможность: 

           развиваться 

           проявлять самостоятельность 

            открыто высказывать свое мнение 

           нет никаких возможностей 

13. Любимый предмет Вашего ребенка_____________________________________ 

14. Любимый учитель Вашего ребенка 

(ФИО)_____________________________________________ 

15. Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок посещать дополнительные занятия 

по___________________________________________________________________________,  

у учителя (ФИО)______________________________________________________________ 

16.В школе проводится много мероприятий: 

                                                                                     

 Интересных         Скучных      Нужных           Не нужных 

17.В школе есть возможность интересно проводить свободное от занятий время? 

 

 Да         Нет       Иногда 

18.По Вашему мнению, внеурочные занятия должны ли чередоваться с учебными? 

 

 Да         Нет       Не знаю 

19. Принимали ли Вы участие в школьных внеурочных мероприятиях совместно со своим 

ребенком? 

               _______________________________________________________________________                                                                      

 Да         Указать в каких 

           

Нет 

20. Вас устраивает организация питания школе? 

 

 Да         Нет       Иногда 

 

         



21. В школьной столовой достаточно разнообразная и вкусная пища? 

 

 Да         Нет                    Другое мнение 

22. Какие из блюд вы хотели бы увидеть в школьном 

меню_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

23. В какое время удобнее питаться Вашему 

ребенку______________________________________________________________ 

(указать время приема пищи) 

24. Оцени качество приготовления пищи от1 до 5 баллов 

                                                                                     

   1         2         3         4        5 

25. Оцени качество обслуживания от 1 до 5 баллов 

а) вежливость поваров и обслуживающего персонала  

                                                                                     

   1         2         3         4        5 

б) аккуратность поваров и обслуживающего персонала 

                                                                                     

   1         2         3         4        5 

26. Вы не возражает против дежурства в столовой Вашего ребенка? 

 

 Да         Нет       Иногда 

27.Устраивает ли Вашего ребенка размер порции: 

           Да 

           Нет 

            Нужно увеличить порцию 

           Нужно уменьшить порцию 

28. Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в школе  ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Анализ результатов: Подсчет общего количества ответов на тот или иной 

вопрос и определение процентного соотношения к общему количеству обследуемых 

участников анкетирования по формуле Y*100/ X = %, где Y-общее количество по 

вопросу, X – общее количество участников опроса. 

 

 


