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Среднее значение в баллах по городу (обучающиеся) 

№ утверждения Среднее значение в баллах по городу 

5- е классы 9-е классы 11-е 

классы 

1. Я иду в образовательное учреждение с радостью. 2,7 2,4 2,5 

2. В образовательном учреждении у меня обычно хорошее 

настроение. 

2,7 2,6 2,7 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 3,6 3,3 3,2 

4. К нашим учителям можно обратиться за советом и помощью 

в трудной жизненной ситуации. 

2,9 2,3 3,0 

5. В классе я могу свободно высказывать своё мнение. 2,5 2,6 3,1 

6. Педагоги справедливо оценивают мои достижения в учёбе. 3,1 2,8 3,1 

7. В образовательном учреждении созданы все условия для 

развития моих способностей.  

3,3 2,8 2,8 

8. Образовательное учреждение по-настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни. 

2,6 2,5 2,4 

9. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современным 

техническим оборудованием. 

3,0 2,6 2,7 

10. Педагоги дают мне глубокие и прочные знания. 3,2 3,3 3,0 

11. Я удовлетворен (а) уровнем доступности в образовательном 

учреждении к современным информационным технологиям 

(возможность работы на компьютере, использование ресурсов 

Интернет) 

3,0 2,7 2,8 

 Среднее значение в баллах по городу (опрос родителей) 

№ 

п/п 

Вопросы Среднее значение в 

баллах по городу 
1 Группу, в которой учится Ваш ребенок можно назвать дружной. 2,9 

2 В среде своих одноклассников Ваш ребенок чувствует себя комфортно. 2,9 

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к Вашему ребенку. 3,1 

4 Вы испытываете чувство взаимопонимания в контактах с администрацией 

и учителями Вашего ребенка. 

3,0 

5 В классе, в котором учится Ваш ребенок, хороший классный 

руководитель. 

3,4 

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе вашего ребенка. 3,0 

7 Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

2,5 

8 Учителя учитывают индивидуальные особенности Вашего ребенка. 2,4 

9 В образовательном учреждении проводятся дела, которые полезны и 

интересны Вашему ребенку. 

2,9 

10 Педагоги дают Вашему ребенку глубокие и прочные знания. 2,9 

11 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

Вашего ребенка. 

3,0 

12 Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей Вашего ребенка. 

2,9 

13 Образовательное учреждение по-настоящему готовит Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни. 

2,7 

14 Вы удовлетворены материально-техническим оснащением 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

2,8 

15 Ваш ребенок после окончания учебного заведения подготовлен к жизни и 

труду в современных условиях и адаптации на рынке труда. 

2,6 

 

 



Среднее значение в баллах по городу (опрос педагогов) 

№ 

п/п 

Вопросы Среднее значение в 

баллах по городу 
1  Я удовлетворен своей учебной нагрузкой 

 

3,1 

2 Меня устраивает составленное расписание 

 

3,1 

3 Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 

администрации тратится рационально 

2,9 

4 Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое 

участие в нем 

3,1 

5 У меня существует реальная возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности 

3,2 

6 Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте, я 

стараюсь ее реализовать 

3,0 

7 Мои достижения и успехи замечаются администрацией  и педагогами 

образовательного учреждения 

2,9 

8 Мне нравится, что в образовательном учреждении идет научно-

методический поиск 

2,9 

9 У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения 3,3 

10 Я ощущаю в работе поддержку своих коллег 3,1 

11 Я считаю, что администрация справедливо оценивает результаты моей 

работы 

3,1 

12 Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации 

3,2 

13 Я комфортно чувствую себя среди обучающихся 

 

3,3 

14 Я удовлетворен отношением обучающихся ко мне и моему предмету 3,0 

15 В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в 

контактах с родителями обучающихся 

3,0 

16 Я считаю, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования 

2,8 

17 Мне нравится мой кабинет, оборудование и условие работы в нем 3,0 

18 Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в 

образовательном учреждении 

3,0 

19 Созданная в образовательном учреждении система научно – 

методического обеспечения способствует повышению  моего 

профессионального мастерства 

2,9 

20 Я доволен заработной платой и своевременностью ее выплаты 2,8 

 

 

 

 

 


