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Приложение к п. 9.6. 

Удовлетворенность педагогов, родителей и обучающихся деятельностью ОУ 

 

Для выявления сильных мест, рисков, построения траекторий развития,  планирования 

необходимы мониторинги. Одним из важных мониторингов является мониторинг 

удовлетворённости деятельностью ОУ родителей и обучающихся.  Мониторинг проводится 

ежегодно с 2020-2021 учебного года. 

В 2021 году прошли анкетирование 399 человек, в 2022 – были заполнены 674 анкеты.  

Для анкетируемых были предложены следующие вопросы: 

№п/п Вопрос 

1 При посещении образовательной организации обращались ли Вы к информации о ее 

деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях организации? 

2 Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации? 

3 Пользовались ли Вы официальным сайтом образовательной организации, чтобы получить 

информацию о ее деятельности? 

4 Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном сайте в сети «Интернет»? 

5 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий осуществления образовательной деятельности 

в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность 

навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); доступность записи 

на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении у специалиста 

организации))? 

6 Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу 

инвалидности? 

7 Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в образовательной 

организации? 

8 
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 
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№п/п Вопрос 

непосредственном обращении в организацию (представители службы безопасности на входе 

в организацию и другие работники)? 

9 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, учителя, воспитатели и прочие работники)? 

10 Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с 

организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения, запроса), получение консультации по 

оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на 

сайте и прочие.)? 

11 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с 

которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения, 

запроса), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных 

формах))? 

12 Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную организацию родственникам и 

знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

13 Удовлетворены организационными условиями осуществления образовательной деятельности 

(расписанием, графиком работы учителей/ воспитателей и руководства); навигацией внутри 

организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов 

и прочее)? 

14 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в образовательной организации? 

 

Целью анкетирования было выяснить, насколько участники образовательного 

процесса, родители и обучающиеся, удовлетворены организацией и оказанием 

образовательных услуг. 

 Основной вывод, который можно сделать по динамике данных, что несмотря на то, что 

контингент значительно вырос, в целом, удовлетворённость оказанием образовательных услуг 

тоже выросла. Коллектив активно работает в направлении повышения комфорта, 

доброжелательности. Стоит особо отметить, что те люди, которые отметили причастность к 

инвалидности (являются инвалидами сами или законные представители ребёнка-инвалида) 

полностью удовлетворены доступностью ОУ. 
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 Для учителей в 2022 году анкета удовлетворённости была проведена впервые.  

Она содержала в себе 18 утверждений.  

Анкету прошли  64 % коллектива. 

Интерес к работе можно было выявить по следующим вопросам: 

 да отчасти нет 

То, чем я занимаюсь на работе, меня 

интересует 

88% 12% 0 

В работе меня прежде всего привлекает 

возможность узнавать что-то новое 

42% 52% 6% 

Процесс работы доставляет мне 

удовольствие 

68% 28% 2 

 

Большинство членов коллектива интересуется работой, получает от работы удовольствие. 

Это может говорить об отсутствии профессионального выгорания. Высокой эффективности 

образовательного процесса. 

Удовлетворённость взаимоотношений с коллегами и руководством раскрываются на 

примере следующих вопросов: 

 да отчасти нет 

У меня сложились хорошие отношения с 

членами нашего коллектива 

88 12 0 
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 да отчасти нет 

Люди, с которыми я работаю, уважают меня 84 16 0 

У меня часто бывают разногласия с 

коллегами по работе 

0 16 84 

В последнее время руководство не раз 

выражало удовлетворение по поводу моей 

работы 

48 28 24 

Меня редко поощряют за работу 60 34 6 

Мой непосредственный руководитель часто 

не понимает или не хочет понять меня 

0 10 90 

 

У большинства членов педагогического коллектива сложились тёплые, дружеские , 

нейтральные или уважительные отношения между собой. За время работы школы в 

коллективе не было явных конфликтов, учителя взаимовежливы, охотно идут на контакт, 

многие предлагают помощь в вопросах, которые возникают.  

У коллектива и руководителя так же сложились деловые хорошие отношения. Анкета 

была анонимной, поэтому можно ручаться за объективность результатов. Выработана своя 

система поощрений и моральных, и материальных – мотивация к работе способствует 

хорошему психологическому настрою, используется как одна из составляющих профилактики 

эмоционального выгорания.  

  

 да отчасти нет 

То, чем я занимаюсь на работе, меня 

интересует 

88% 12% 0 

В работе меня прежде всего привлекает 

возможность узнавать что-то новое 

42% 52% 6% 

Процесс работы доставляет мне 

удовольствие 

68% 28% 2 

 

Особое внимание хотелось бы обратить на следующие утверждения в анкете, которые 

показывают удовлетворённость условиями труда: 

 да отчасти нет 

Меня не устраивает организация труда в 

нашем коллективе 

14 18 68 
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 да отчасти нет 

В нашем коллективе созданы 

благоприятные условия для труда 

86 12 1 

 

Утверждения немного дублируют друг друга, но есть нюанс. Материально-технические 

условия труда улучшаются с каждым годом. Администрация старается следить за 

сохранностью техники (своевременный ремонт техники, заправка картриджей, наличие 

канцелярских принадлежностей), однако организацией труда остались недовольны 14% 

ответивших. Таким образом мы смогли выявить проблемное место, над которым будем 

работать. 

Анкета выявила высокий общий балл, который показывает высокую общую 

удовлетворённость своей работой, а значит хороший психологический климат и здоровый 

коллектив.  

 

 

 

 

 

 

 

 


