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Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости 

среди обучающихся, родителей (законных представителей) кадет будет 

свидетельствовать об эффективности управления образовательным 

процессом администрацией образовательной организации, о 

целенаправленной работе педагогического коллектива над развитием 

образовательного процесса, о своевременной корреляции педагогической 

деятельности на основе отслеживания её результатов. 

С целью выявления оценки  качества работы образовательной 

организации потребителями образовательных услуг, заместителем директора 

по УМР и методистом было проведено мониторинговое исследование 

удовлетворённости обучающихся, родителей (законных представителей) 

образовательным процессом, жизнедеятельностью корпуса. 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся 

Цель исследования: изучение удовлетворённости участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг; выявление 

сильных и слабых сторон в деятельности образовательной организации. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 24 

вопроса, которые позволили выявить следующие показатели: 

1) Внутренний психологический климат в корпусе 

2) Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

3) Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

4) Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся 

5) Заинтересованность обучающихся жизнью корпуса 

6) Материально-технические условия организации образовательного 

процесса 

7) Качество образовательных услуг 

8) Профориентационная работа образовательной организации. 

При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 

4-3 балла – высокий уровень удовлетворённости, 2,9 – 2 балла – средняя 

степень удовлетворённости; 1,9-1 – низкая степень удовлетворённости, 

меньше 1 балла – полная неудовлетворённость. 

В анкетировании приняло участие 183 человека, что составляет 91% от 

общего контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие 

данные: 

 

 

 



Показатель удовлетворённости обучающихся школьной жизнью равен 

3,5 балла, что свидетельствует о высокой степени удовлетворённости.  

81% респондентов рекомендовали бы ГОАУ АО «Амурский кадетский 

корпус своим родственникам и знакомым». 

 

Мониторинг степени удовлетворённости  

родителей (законных представителей) 
Целью исследования было изучение удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг.  

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на 

несколько критериев, отражающих удовлетворённость образовательным 

процессом: 

1) Психологический климат в образовательной организации; 

2) Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых 

образовательных услуг; 

3) Удовлетворённость родителей участием в управлении 

образовательной организацией; 

4) Информированность родителей различными сторонами жизни 

корпуса; 

5) Полнота, достоверность и своевременность предоставления 

информации о ребёнке; 



6) Удовлетворённость работой по сохранению здоровья 

обучающихся (качество питания и медицинского обслуживания); 

7) Компетентность, доброжелательность и вежливость работников 

корпуса. 

8) Материально-техническая база образовательной организации как 

одно из условий реализации образовательной программы. 

9) Рекомендовали ли бы вы учреждение образования своим 

родственникам и знакомым. 

  В анкетировании приняло участие 163 родителя, что составляет 80% от 

общего числа. 

 

 
 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным, качество образовательных услуг высоким. 89% 

респондентов считает, что Амурский кадетский корпус имеет хорошую 

материально-техническую базу. 98% высоко оценили компетентность, 

доброжелательность и вежливость работников образовательной организации. 

81% родителей рекомендовали бы учреждение своим родственникам и 

знакомым. 

Исходя из представленной диаграммы видно, что большинство 

родителей владеют информацией о школе (планы, перспективы, 

компетентность педагогов), но для полноты информации малый процент 

использует электронные ресурсы (посещает школьный сайт, электронный 

журнал), минимальное количество родителей используют электронную почту 

для поддержки связи с педагогическим коллективом и администрации ОО. 



Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности 

образовательного учреждения, в отношении которых, с целью поддержания 

стабильности высокого процента удовлетворённости качества 

образовательных услуг, следует усилить работу, а именно: 

1) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию 

электронных ресурсов, как средство получения информации, поддержки 

связи с педагогами, администрацией корпуса, благодаря чему можно 

повысить уровень информированности родителей достижениями ребёнка и 

возникающими проблемами.  

2) С целью получение более полных данных по удовлетворенности и 

определения эффективности деятельность корпуса в следующем году 

необходимо расширить круг опрошенных воспитателями, педагогами 

дополнительного образования и учителями общего образования, а также 

увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге. 

 
 


