
Информация  

о результатах мониторинга удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг 

Данные мониторинга оценок и отзывов потребителей образовательных услуг.        

 Администрацией МБОУ «Гимназия №1», регулярно проводятся опросы, анкетирование, интервьюирование учителей, учащихся, родителей, 

ежегодно проводятся анкеты «Классный руководитель глазами учеников» и «Учитель глазами учеников», «удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг».  

В МБОУ "Гимназия №1" ежегодно, не менее 3 раз в год, проводятся исследования мнений родителей о качестве образовательных услуг, 

оказываемых гимназией. В январе 2017 года было опрошено 972 родителей учащихся 1-11 классов, в августе 2017 – 1012 родителей 

 Результаты мониторинговых исследований мнений  родителей учащихся 1-11 классов: 

Блок №1 

Вопрос 

Совершенно 

согласен Согласен  

Январь 

2017 

Август 

2017 

Январь 

2017 

Август 

2017 

Педагоги гимназии стараются помочь ребенку овладеть умениями и 

навыками самопознания и самоанализа 
27% 63% 73%  37% 

В гимназии соблюдаются права ребенка 100% 91%   9%  

Педагоги в общении с Вашим ребенком учитывают его эмоциональное 

состояние 
31% 36% 69%  64% 

В классе, где учится Ваш ребенок, сформирована благоприятная 

атмосфера 
88% 80% 11% 20% 

Родители испытывают чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями Вашего класса 
39% 40% 60% 80% 

В классе, в котором учится Ваш ребенок, хороший классный 

руководитель 
92% 91% 8%  9% 

В гимназии проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

ребенку 
94% 93% 6% 7%  

В гимназии работают различные кружки, секции, где может заниматься 

Ваш ребенок 
94% 86%  6% 14%  

В гимназии заботятся о физическом развитии и здоровье ребенка 100%  100%    0% 

Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей Вашего ребенка 98%  100% 2%   



Гимназия № 1 по-настоящему готовит ребенка к самостоятельной жизни 
100%  100%     

Блок №2 

    В какой степени школа решает следующие свои задачи? 

Задачи школы 

хорошо Частично 

Январь 

2017 

Август 

2017 

Январь 

2017 

Август 

2017 

Обеспечивает высокое качество знаний 99,1% 98% 0,9% 2% 

Предлагает различные программы дополнительного образования 100% 100%   

 Четко организует жизнь детей в школе 100% 100%   

 Бережно относится к ребенку 100% 100%   

 Учитывает запросы и интересы детей 84% 85% 16% 15% 

Уделяет большое внимание формированию инициативы и самостоятельности 

детей 95% 92% 5% 8% 

Способствует развитию дружеских, товарищеских отношений между 

учащимися 100% 100%   

 Участвует  в общественной жизни города 87,5% 85% 12,5% 5% 

Блок №3  

Родители ответили на вопрос: Кем Вы ощущаете себя по отношению к школе? 

- партнером – 96% (январь 2017), 98%(август 2017) 

- зависимым человеком – 1,5% (январь 2017 ), 1,4% (август 2017) 

- нужным школе -63% (январь 2017), 66% (август 2017) 

Уровень удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг участниками образовательных отношений МБОУ 

"Гимназия №1": 

Январь 2017 г. Август 2017 г. 

94% 97% 

 


