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Приложение №1  П.3 Удовлетворенность образовательным процессом 

Опрос по выявлению отношения родителей к школе и взаимодействию законных представителей 

школьников с педагогическим коллективом НОЯБРЬ 2020 года 
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Психолого-педагогическая информация. Информация о проблемах воспитания и развития детей. 

Укажите, пожалуйста, несколько проблем, наиболее актуальных именно  для Вас: 

1. Нет 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет проблем 

4. - 

5. Нет проблем 

6. Профориентация 

7. Затрудняюсь ответить 

8. Нет проблем. 

9. Р 

10. нет проблем 

11. нет 

12. Страх перед публичными выступлениями 

13. Иииии 

14. Не знаю 

15. Современные методики внедрения дисциплины в учебные коллективы. 2. Вопросы духовного и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 3. Способы выявления талантов и 

способностей личности в школе и их раскрытие. 4. Мотивация и инициатива ученика. 5. 

Профилактика и предотвращение буллинга в школе. 6. Мотивированный педагог.  

16. Пока не определились 

17. Не какой 

18. Гаджеты 

19. Поведение детей вне стен школы 

20. взаимоотношения между одноклассниками 

21. воспитание некоторых детей 

22. Общение детей между собой 

23. Больше внимания на индивидуальные особенности детей, индивидуальный подход, дети разные и 

подход имеет место быть отличным от педагогических рамок!  

24. на мой взгляд воспитанием и развитием детей должна заниматься семья, школа давно не 

занимается данными вопросами. поэтому ничего указать не могу 

25. Не имеется 

26. Умение ценить труд других людей, потребительское отношение ко всему. Развить нравственные 

качества, а не только гнаться за успешностью. 

27. Безразличие педагогов к личности ученика. 

28. Общение с одконклассниками; 

29. нежелание ребенка учиться, нет мотивации хороших оценок 

30. Пока проблем нет 

31. проблем нет 

32. У моего ребёнка нет проблем в школе 

33. избыток телевидения и компьютерных игр 

34. Нет актуальных проблем 

35. Не октуально 

36. Затрудняюсь 
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37. проблем нет, надо работать 

38. интернет 

39. Нет больших проблем 

40. Помощь ребёнку в выборе профессии 

41. Невнимательность детей 

42. Давление среди одноклассников 

43. Желание посещать школу с удовольствие 

44. ? 

45. Многие дети не воспринимают правила учебного заведения  

46. Отношения в коллективе 

47. Их нет 

48. Таких проблем нет 

49. Нет проблем  

50. Очень много времени уделяет гаджитам 

51. Подростковый переходный период; зависимость от гаджетов  

52. Переходный возраст, общение со сверстниками 

53. Уровень оценивания моего ребёнка. Больше общешкольных мероприятий, более активную 

школьную жизнь... 

54. Как заставить ребёнка учиться, не навязывая это 

55. Проблем нет 

56. Адаптация ребёнка в классе, школе 

57. Уважение ребенком старшего поколения 

58. Подростковый возраст, изменение личности в этот период  

59. Отсутствие необходимости общения. 

60. У меня нет таких проблем 

61. Постоянный стресс у ребёнка, нет общения с одноклассниками, нет желания ходить в школу, 

замкнутось, боязнь экзаменов, огэ, поступления. 

62. Информация о успеваемости и поведения 

63. Не хочет делать уроки. 

64. Капризы, упрямство, обидчивость 

65. мотивация, индивидуальный подход, системность. 

66. Переживание ребенкапо поводу оценок 

67. Общение со сверстниками, культура речи 

68. Боязнь, смущение. 

69. Развитие терпения и концентрации внимания. Развитие коммуникативных навыков, помогающих 

разрешить конфликты 

70. Взаимодействие учеников и родителей с учителями школы  

71. Социализация ребёнка 

72. Общение с одноклассниками 

73. Психолог, классный руководитель должны на классных часах постоянно напоминать различные 

правила безопасности. 

74. Отношения между одноклассниками, доп.занятия для тех, кто не понял на уроке  

75. Воспитание ребёнка в подростковом возрасте 

76. Успеваемость, поведение, общения между одноклассниками. 

77. Взаимоотношение 

78. Невоспитанность однокласниц 

79. Воспитание подромтков 

80. Взаимоотношения сверстников 

81. Проблемы в подростковом возрасте 
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82. Как найти компромисс в использовании гаджетов. 

83. Предупреждение девиантного поведения подростков; Подростковый бунт и как его погасить 

84. Отношение детей в классе 

85. О взаимоотношениях учителя и ученика 

86. Поведение 

87. Проблемы воспитания и развития 

88. Отношения между ребенком и учителем, между учениками в классе  

89. Ответственность 

90. Пока нет проблем 

91. Необходимость более индивидуального подхода к каждому ученику 

92. Психолого-педагогическая информация. 

93. Не достаточно хорошо разъясняют 

94. . 

95. Конфликты поколений 

96. Занятия после школы 

97. Успеваемость и уровень преподавания 

98. Взаимоотношения с одноклассниками 

99. Серьезных проблем нет 

100. У певаемост 

Другое 54 ответа 
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Что, по Вашему мнению, школа делает хорошо? Напишите, пожалуйста. 

1. Затрудняюсь ответить 

2. Все 

3. - 

4. Затрудняюсь ответить 

5. Учит 

6. Обучает 

7. Обучение 

8. Ничего 

9. Обучение 

10. Все устраивает. Отличный педагогический состав учителей. 

11. Воспитывает 

12. Организация образовательного процесса 

13. * 

14. Не знаю 

15. Затрудняюсь 

16. затрудняюсь ответить 

17. все 

18. Незнаю 

19. Смотря с какой стороны смотреть 

20. Учит хорошо , претензий к школе нет. Есть вопросы к самой системе образования в нашей стране 

(например сильная загруженность детей и в школе и дома) 

21. Привлекает детей быть активными, конкурсы проводит 

22. Затрудняюсь ответить 

23. Налажена система взаимодействия с классным руководителем, всегда можно получить необходимую 

информацию 

24. Даёт знания 

25. . 

26. Социализирует 

27. Всë устраивает 

28. Учить правильно 

29. Перешла на Эл журнал 

30. Доброжелательное отношение 

31. обучает 

32. Организует свободное время ребенка 

33. подбирает персонал 

34. Система безопасности детей, в столовой хорошо кормят 

35. Процесс обучения 

36. Дисциплинирует, это пригодится в дальнейших достижениях детей! 

37. затрудняюсь ответить 

38. Обучение и Спортивные секции 

39. Обучает, есть развивающие занятия и мероприятия. 

40. Претензий нет 

41. Откуда я могу это знать? 

42. Отлично разъясняет все предметы 

43. Организация внеурочных кружков 

44. Питание детей, подвоз детей к школе, экскурсии, конкурсы, соревнования 

45. дает образование ребенку 

46. Пока все нравится 

47. дает необходимое образование 

48. Организация учебного процесса 

49. даёт теоретические знания 

50. Организация обучения 

51. Школа обучает, где-то лучше, где-то похуже, но проблема не в учителях, а в том, какие указание 

приходят сверху от вашего руководства) 
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52. Общение сосверстниками образование. 

53. Конкурсная работа, спортивная, воспитательная. Начальная школа на высшем уровне. 5+ 

54. Дает образование, учит 

55. Начальная школа 

56. Меня все устраивает 

57. Всё 

58. Информирование, дополнительные мероприятия 

59. Обращения к родителям 

60. Учебный процесс в целом 

61. Качество преподавания 

62. Докладывает 

63. Школа хорошо обучает 

64. Хорошее образование 

65. Да 

66. Даёт образование по программе 

67. Меня устраивает учебный процесс 

68. Всё 

69. реагирует на просьбы родителей 

70. Организует различные соревнования 

71. Дает знание 

72. Заботиться о учениках 

73. Организовывает учебный процесс, проводит творческие конкурсы 

74. Учит 

75. Котролирует деятельность детей в школе. 

76. учит детей 

77. Предоставляет обучение 

78. Подход к детям 

79. Готовит к самостоятельной жизни 

80. Пытается выявить проблемы для их решения 

81. организует учебный процесс 

82. Есть продленка 

83. Воспитывать личность 

84. Развивает ребенка, дает возможность быть увереннее. 

85. Делать все для получения образования детям 

86. Заботиться о всесторонней развитости школьников. Участвует в различных соревнованиях, 

олимпиадах и состязаниях. 

87. Создаёт условия для обучения учащихся 

88. Ребенок общается и находит друзей 

89. Учёта,организация учебного места 

90. Педагогический состав в Начальной школе у нас "Сильный" 

91. Все хорошо 

92. Организует спортивные мероприятия 

93. Организация школьного быта 

94. Дисциплина 

95. Информирование 

96. Занятие внеурочной деятельностью. Дают учебный матетьял . 

97. Даёт образование 

98. Базовые знания 

99. Образовательный процесс 

100. Знания должна довать 

101. Другое 66 ответов 
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Что, по Вашему мнению, ей следовало бы делать лучше? Напишите, пожалуйста. 

1. Затрудняюсь ответить 

2. Затрудняюсь ответить 

3. - 

4. Не знаю 

5. Все устраивает 

6. Учить 

7. затрудняюсь ответить 

8. Питание 

9. Затрудняюсь 

10. Не знаю 

11. . 

12. Ничего 

13. Все хорошо 

14. Больше развивающих бесед о проблемах подростков 

15. Нет ответа 

16. Ничего 

17. Следить за питанием 

18. Организовывать познавательные мероприятия, экскурсии 

19. Нет 

20. Всё устраивает 

21. Нет у меня претензия 

22. Уделять больше времени на сплочение коллектива 

23. Улучшить образовательный процесс 

24. питание 

25. Следить за состоянием общественного туалета 

26. добавить секции и кружки 

27. Организация питания 

28. Дисциплина детей 

29. Оорганизация питания 

30. Уделять больше внимания индивидуальности детей! 

31. * 

32. Мероприятия нацеленные на нравственное и духовное воспитание, уважение к труду педагога.  

33. Претензий нет 

34. Меньше загружать работой домой, больше разобрать на уроках. 

35. Профориентационная работа 

36. заинтересовать ребенка в предметах, мотивировать в получении знаний  

37. Нареканий нет 

38. При проблемах ребенка как в учебе так и в общении , слелует сразу сорьщаиь родителям по 

средствам телефона. 

39. Устраивает все 

40. доведение до ребёнка знаний в полном объёме и до полного понимания 

41. Школа работает хорошо 

42. Сократить перемены. 

43. Вернуть советское оброзованте. 

44. Продолжать в том же духе! 

45. 0 

46. Развивать таланты детей 
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47. Не запугивать учеников ОГЭ и ЕГЭ. Научить 'учиться!" 

48. Питание 

49. Нужны более квалифицированные педагоги, интересующиеся лисностью ученика.  

50. Всё 

51. Организация экскурсий 

52. Индивидуальный подход 

53. ? 

54. Дополнительные занятия 

55. Всё 

56. Хотелось бы чтоб учителя больше времени уделяли ученикам если те не поняли тему  

57. Разогревать еду перед раздачей 

58. Набрать более молодой коллектив и организовать транспортировку детей от дома до школы 

(второй автобус) 

59. Горячее питание детям. 

60. Учитывать индивидуальные особенности детей 

61. Контролировать качество питания 

62. Досуг 

63. Качество образования 

64. Обучать этике 

65. Нас все устраивает 

66. Организовать нормальное питание 

67. Более подробно давать новую информацию  

68. Пока нас все устраивает 

69. Кружки по специализации 

70. следить за невоспитанными родителями 

71. Не обвинять детей во всех грехах, иногда нужно им доверять!  

72. Больше обращать внимания детям 

73. Нас всё устраивает. 

74. Обратить внимание на программу изучения иностранных языков 

75. Электронную систему оплаты в столовой и т.д. 

76. Обратить внимание на жалобы детей по питанию 

77. Сделать питание в школе вкусным 

78. заинтересовать и мотивировать на обучение 

79. Больше кружков, которые будут развивать в детях сильные стороны 

80. Больше обращать внимание на учителей которые любят выделять любимчиков из класса, и не 

равноправно относятся ко всем. 

81. Стараться закупать, школьные принадлежности (учебники,раб.тетради,лыжи)  

82. Решать вопрос с переводом трудных детей в др.образ.организации, высаживания на 

инд.обучение, семейное. Проводить внутрешкольное ПМПК для выявления детей с 

серьезными трудностями в учебе и воздействовать на родителей ( пмпк районное) Нужно с 

начальной школы отслеживать классы с преобладающей негативной тенденцией и 

расформировывать их таким образом, чтобы большинство детей было способно к обучению. 

Проводить психологический отбор в "лучшие" в смысле психологической атмосферы классы. 

Переводить агрессивно-неуспевающих из этих классов. Создать мотивацию для ученика и 

родителя задержаться в своем классе. Не держать отличников в единичном количестве в 

откровенно слабых классах. Еще раз подчеркну, я не за классы отличников и двоечников, а за 

выделение психологически здоровых классов. Тогда в психологически слабых классах можно 

будет менять подход к обучению, снизить требования до "удовлетворительно", обязательно 
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иметь возможность переводить "перевоспитанных" в спокойные классы, стимулировать 

педагогов работающих в таких классах. 

83. Подключать родителей и общественность к оснащению кабинетов и ремонту школы  

84. Затрудеяюсь ответить 

85. Помогать детям социально адаптироваться 

86. Когда вводятся какие-то предметы дополнительные, и якобы на выбор, хотелось бы, чтобы 

учитывался интерес родителей и учеников, а не по факту. Например: у Вас будет Религия, а не 

Этика)) Зачем маленьким детям, забивать голову религиями разных стран, конечно, лучше бы 

правилам этикета научили!!! 

87. Быть внимательнее к ученикам, а не просто отрабатывать программу 

88. Повысить качество преподавания отдельных предметов 

89. Учить 

90. Качество преподавания 

91. Уделять внимание невоспитанным детям находящимся в пред переходном возрасте. 

92. Не могу дать ответ 

93. Давать образование 

94. Усилить профили по физике и математике 

95. Устраивать совместные праздники, чтобы сплотить школу. КВН , театральные постановки, 

прочее. 

96. � 

97. Все устраивает 

98. Подготавливать к экзаменам и уделять время этому. Давать возможность попробовать себя в 

выборе профессии 

99. Добавить Уюта в школе 

100. Мативировать школьников к учёбе 
Другое 73 

Какие современные формы воспитания следовало бы начать использовать в школе? 

Напишите, пожалуйста. 

1. Затрудняюсь ответить 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Не знаю 

4. - 

5. Нет 

6. Затрудняюсь 

7. затрудняюсь ответить 

8. Не знаю 

9. Все устраивает 

10. нет 

11. * 

12. Не могу сказать 

13. Этикет 

14. Незнаю 

15. Повторюсь, вопрос к системе . В рамках школы трудновыполнимо 

16. Психологические тесты 

17. Затрудняюсь ответить 

18. Познавательные лекции 

19. Брейн-ринг 

20. Все устраивает 
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21. . 

22. Никаких 

23. Никакие 

24. Камера наблюдения нужно везде поставить 

25. Интерактивные доски 

26. Беседы с психологом 

27. хотелось бы чтоб учителя делали замечания на мат детей в школе, а не проходили мимо, 

делая вид что не слышат 

28. Без ответа 

29. Больше строгости. Трудотерапия. Уважение к учителю 

30. Тренинги с ПСИХОЛОГОМ ( ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, а не шаблонным) 

31. Тренинги, круглые столы, диспуты, дебаты. Занятия , где есть самостоятельное мышление.  

32. Не знаю. 

33. Все хорошо 

34. Заинтересованность в получении знаний и понимание пройденной темы 

35. Этика,этикет. 

36. финансовая грамотность и правильное питание 

37. Интернет 

38. Никаких. К современным формам воспитания большие вопросы. 

39. Незнаю. 

40. ни каких 

41. Обучение современных технологий 

42. 0 

43. ? 

44. Учить детей дружить 

45. О вреде курения и наркотиков, половое воспитание 

46. Больше разговаривать 

47. Затрудняюсь 

48. Спорт 

49. , 

50. Сделать учебники в электронном виде 

51. Затрудняюсь ответитьш7 

52. Выход за рамки школьного кругозора 

53. Устраивать интересные встречи для детей, викторины, культ. Походы  

54. Никакие 

55. Старые забытые школьные праздники 

56. Замечаний нет 

57. Игровые, практические, коллективные 

58. Нас все устраивает 

59. Затрудняюсь ответить. 

60. розги для невоспитанных родителей 

61. Из современных ввести предмет "Финансовая грамотность". Из не современных применить 

воспитание СССР. 

62. Дисциплина 

63. Я бы вернула форму воспитания тех времён когда воспитывали нас и наших родителей.  

64. Уроки психологии 

65. Беседы с психологом и изучение этики 

66. Игра, конференции. 

67. Затрудняюсь с ответом 
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68. Воспитанием должны заниматься прежде всего родители. 

69. Меня все устраивает 

70. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Всем педагогам требовать одинаково уважение к себе, аккуратности в 

сдаваемых работах, отношения с мобильными телефонами и пр. Выработать ОБЩИЕ правила 

для всех. Мини пед.советы по классам. Электронные анкетирования для учащихся на знание 

правил поведения в обществе, на умение решать конфликты. Опрос на тему буллинга, 

депрессии, умения готовить уроки и пр. Использовать тесты для обучения по выбранной 

психологической теме.... 

71. Интерактивные уроки 

72. Не знаю насчет современных, но практику, как минимум следует ввести, чтобы за клумбами 

ухаживали сами ребята, а не родители учеников младших классов. 

73. Психологические тренинги для детей 

74. Ни каких 

75. Беседа с психологом, естественно с согласия родителей. Также беседа с родителями.  

76. Приучать к труду, а не освобождать. 

77. � 

78. Новое - это хорошо забытое старое 

79. Уважение учеников педагогами! 

80. Интересные семинары для учеников и интерактивы 

81. Коллективную творческую деятельность 

82. Досуг 

83. Беседы, в которой ребенок научится размышлять и задумываться. А не только зубрить.  

84. Мероприятия, общие беседы 

85. --- 

86. Эстетическое и нравственное 

87. Затрудняюсь с ответом. 

88. Я не знаю современные формы воспитания 

89. Физически 

90. Нет ответа 

91. Нет ответа. 

92. Проведение состязаний, например в форме игры "Брейн-ринг" 

93. Этикет, культура поведения, половое воспитание. Понятно, что это должны делать и родители. 

Но ведь есть такие родители, которые сами не имеют представления как себя нужно вести в 

обществе. 

94. я считаю, что нужно ужесточить воспитание в школе 

95. Лучше старые. 

96. Осовременить забытые формы воспитания трудом, сотрудничеством, духовно-нравственными 

мероприятиями и беседами, совместными походами и поездками в театры, музеи и др. и 

обсуждением таких посещений. 

97. Наказание 

98. Нет ответа 

99. Психология и семейные ценности. Экономическое развитие и мышление  

100. обучить детей умению фильтровать информацию из интернета 

ДРУГОЕ (31) 
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В какой помощи от школы Вы нуждаетесь сами? После указания проблемы напишите, 

пожалуйста, адрес электронной почты или номер телефона. 

1) Не нуждаюсь 

2) - 

3) Не нуждаюсь 

4) Ни в какой 

5) Не нуждаемся 

6) Не нуждаемся 

7) Затрудняюсь ответить 

8) Не какой 

9) Информация о достижениях и проблемах в обучении и взаимоотношениях ребенка в школе  

10) Спасибо! 

11) не нуждаюсь 

12) НЕ НУЖДАЕМСЯ 

13) Помощь не нужна. 

14) 0 

15) ? 

16) Ни какой 

17) В подготовке к ВПР ,ЕГЭ 

18) В понимании того, что помимо школы есть еще внеурочная деятельность, которую иногда 

приходится пропускать из-за обилия домашнего задания 

19) Затрудняюсь ответить, т.к. не знаю какую помощь может предложить школа. 

20) Информация 

21) Не в какой 

22) Все устраивает 

23) Дополнительные занятия по математике, русскому языку и английскому языку. 89523836012 

24) . 
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25) Работа психолога с ребёнком о взаимоотношениях с одноклассниками 89523700851  

26) Ни в какой. 

27) На данный момент не нуждаюсь 

28) Затрудняюсь ответить 

29) мы не нуждаемся в помощи школы 

30) На данном этапе не нуждаюсь 

31) Репетиторство 

32) Мне нужна помощь в обучении моего ребенка по математике в школе 1 г. Тосно ведет 9ые 

классы Пивоваров. Дети не понимают совсем предмет и я сама помогаю учить предмет. 

Другого позволить себе не могу, нет совсем времени и финансов. 

33) Никакой 

34) Спасибо, не нуждаюсь 

35) Нет 

36) все в порядке 
 

Ответы сохранены в той форме, в которой направлены. 

Всего участников: 240 

Указали классы: 120 человек 

 


