
Результаты анкетирования 

получателей образовательных услуг (родителей / законных представителей обучающихся) 

в октябре 2018 года по вопросам оценкикачества образования 

 

Целью анкетирования родителей было оценка качества образовательных услуг ГБОУ школы 

№570, а также планирование дальнейшего взаимодействия с родителями. 

Анкетирование родителей(законных представителей) обучающихся проводилось в 3 этапа: 

1. Централизованное анкетирование Независимой оценки качества 

образования(НОКО) через сайт школы. 

2. Педагогом-психологом Матвеевой Е.С. было проведено анкетирование родителей 

обучающихся начальной школы 13.10.18 на дне открытых дверей. 

3. Педагогом-психологом Матвеевой Е.С. было проведено анкетирование родителей 

обучающихся средней и старшей школы 17.11.18 на дне открытых дверей. 

 

Централизованное анкетирование Независимой оценки качества образования(НОКО) 

через сайт школы. 

 

Результаты данного анкетирования размещены на сайте: 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/173153?activeTab=3&organizationGroup=251 

Родители  и обучающиеся оценили деятельность  ГБОУ школы № 570 следующим образом: 

 Открытость и доступность информации об организации – 29,3 из 40 баллов. 

 Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – 40 из 

70 баллов. 

 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации – 18, 2 

из 20 баллов. 

 Удовлетворенность качеством оказания услуг – 27, 2из 30 баллов. 

Всего 116,8 баллов из 160. 

В рейтинге школ 618 место  в   Санкт-Петербурге  среди   2038 организаций. 

 

Таким образом качество предоставляемых услуг потребители образовательных услуг ГБОУ 

школы №570 (обучающиеся и их родители) оценивают выше среднего. Особенно высоко были 

оценены доброжелательность, вежливость сотрудников и удовлетворѐнность качеством оказания 

услуг. 

 

Анкетирование родителей обучающихся начальной школы 13.10.18 на дне открытых 

дверей 

Анкетирование касалось оценки родителями обучающихся начальной школы проведенных 

открытых уроков, а также проведения дня открытых дверей. В анкетировании приняли участие 59 

родителей обучающихся начальной школы. 

Родители 1а класса оценили урок, проведенный Короваевой М.Н. на «превосходно»,Ж особенно 

отмечая вовлеченность детей в учебный процесс, их активную работу на уроке. 

Родители обучающихся 1б класса также оценили открытый урок как «превосходный», а также 

интерес детей, их активность.  

Посетившие урок Воеводиной В.С. родители также отметили проведенный урок на 

«превосходно». 

Родители обучающихся 2в класса также оценили открытый урок как «превосходный», а также 

интерес детей, их активность, игровую форму, в которой прошел урок.  

Родители обчающихся3б класса оценили урок проведенный Макаровой2 С.А. на «превосходно», 

отметили, что дети старались показать себя с лучшей стороны, отметили помощь педагога детям 

на уроке.  

Родители 4х к5лассов посетившие открытый урок оценили его на «превосходно», а так же 

отметили работу в командах детей на уроке, разнообразие заданий и форм. 

48 из опрошенных родителей оценили проведение Дня открытых дверей на 10 баллов из 10.  

https://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&ppoId=21499&groupId=251


В качестве основных пожеланий по организации следующих дней открытых дверей родители 

отмечали: 

 открытые уроки по другим предметам( родители 1х классов) 

 открытые уроки и консультации учителей по английскому языку(2-4 классы) 

 музыкальное сопровождение во время проведения Дня открытых дверей 

В качестве пожеланий по учебно-воспитательному процессу родители отмечали : 

 Нехватку кружков танцевальных, спортивных  и др. 

 Отсутствие во внеурочной деятельности спортивных занятий.  

Анкетирование родителей обучающихся средней и старшей школы 17.11.18 на дне 

открытых дверей 

Анкетирование касалось оценки родителями взаимодействия школы и родителей. В 

анкетировании приняли участие 63 родителя: 

В анкете просилось оценить проведенные в День открытых дверей мероприятия по 10-балльной 

шкале (1- «плохо», а 10-«превосходно»).  

В целом нужно отметить, что все проведенные открытые уроки  и мероприятия оценили более, 

чем на 9,5 баллов: 

 Собрание для родителей будущих первоклассников  - 10 баллов(10 чел.). Все 

родители выразили благодарность Искряновой Н.В. за грамотное и доходчивое донесение 

информации до родителей, а также доброжелательное отношение и отзывчивость. 

 Круглый стол для родителей обучающихся 6-8 х классов «Учим ребенка быть 

человеком!» (Когда наступать, когда отступать и не остаться в одиночестве) – 9.6 балла(20 

чел.). 

 Открытый урок в 5а классе – 10баллов(2 чел.) 

 Открытый урок в 5б классе – 10баллов(5 чел.) 

 Открытый урок в 5в классе – 9.8 баллов(8 чел.) 

 Открытый урок в 6а классе –  6 баллов(1 чел.) 

 Открытый урок в 6б классе –  10 баллов(3 чел.) 

 Открытое внеклассное мероприятие в 6в классе –  9 баллов(1 чел.) 

 Открытый урок в 7а классе – 9.8 баллов(6 чел.) 

 Открытое внеклассное мероприятие в 7б классе –  10 баллов(5 чел.) 

 Открытый урок в 7в классе – 8 баллов(1 чел.) 

 Открытый урок в 8а классе – 9.8 баллов(5 чел.) 

 Открытый урок в 8б классе – 9.7 баллов(4 чел.) 

 Открытый урок в 8в классе – 10 баллов(1 чел.) 

 Открытый урок в 9а классе – 10 баллов(2 чел.) 

 Открытый урок в 9б классе – 10 баллов(1 чел.) 

 Открытый урок в 9в классе – 10 баллов(2 чел.) 

 Открытый урок в 10б классе – 10 баллов(1 чел.) 

 Творческая встреча с родителями обучающихся 5-х классов «Адаптация 

обучающихся в средней школе и воспитание самостоятельности» - 9.6 баллов( 7 чел.) 

 Родительское собрание для родителей (законных представителей) обучающихся 9-х 

классов – 10 баллов (5 чел.) 

 Консультации учителей: 

 5б класс – 10 баллов(3 чел.) 

 5в класс – 10 баллов(1 чел.) 

 6б класс – 9 баллов(3 чел.) 

 6в класс – 9баллов(1 чел.) 

 7а класс – 10 баллов(4 чел.) 

 8в класс – 10 баллов(1 чел.) 



Общая организация дня открытых дверей – 9.7 баллов 

В числе мероприятий, которые хотели бы посетить родители обучающихся в следующий 

день открытых дверей чаще всего называли: 

 Открытые уроки: 

 Урок английского языка(5б) 

 Урок истории, географии, биологии(5в) 

 Урок физики (7а) 

 Урок математики (9в класс) 

 Консультации психолога, как в виде круглого стола, так и в виде индивидуальных 

встреч 

 Спортивные мероприятия 

В качестве улучшений учебно-воспитательного процесса родители предложили: 

 Создание массового театрального кружка 

 Организация консультация с учителями предметниками(7а класс) 

 Исключение телефонов во время урока 

 Внеурочную деятельность с классными руководителями(5в класс) 

 Регулярные круглые столы со специалистами(психологом, социальным педагогом) 

 Увеличение количества спортивных мероприятий 

Родители обучающихся хотели бы выразить свою благодарность всем сотрудникам школы за 

отзывчивость, чуткое понимание и неравнодушие. 

Таким образом можно говорить о том, что большинство родителей высоко оценили проведенный 

день открытых дверей, а также уровень преподавания в школе. 

 В качестве основных пожеланий родители высказывали: организовать дополнительные занятия 

по основным учебным предметам, уменьшить нагрузку на детей, проводить больше внеклассных 

мероприятий. 

 

Таким образом, большинство родителей высказывают благодарность педагогам и администрации 

школы за отличную организацию учебного процесса, терпение к детям и профессионализм. 

Качество предоставляемых услуг потребители образовательных услуг ГБОУ школы №570 

(обучающиеся и их родители) оценивают выше среднего, в особенности отмечая качественные 

уроки. 

 

 

Педагог-психолог 

Матвеева Е.С. 


