
 
Анкета для родителей по удовлетворённости образовательным процессом 

детей с нарушениями слуха, в том числе  и детей с кохлеарным имплантом. 

Уважаемые родители, мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой - 
получить оценку удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством 
образовательных услуг. 

Заполните предложенную анкету по шкале баллов от 0 до 4 

 

П/№                          Вопросы      Шкала оценок 
1. Удовлетворены ли Вы отношением педагога к 

ребенку  
 

2. 
 

 Оцените компетентность педагогов  

3.  Насколько полезны в информационном плане 
были консультации, семинары-практикумы 

 

4.  Справедливо ли педагоги оценивают достижения 
и возможности вашего ребёнка 

 

5.  Качество материально-технических, санитарно-
гигиенических и  учебно-методических условий 

 

6.  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 
нашему ребенку 

 

7.  Взаимопонимания в контактах с администрацией и 
учителями вашего ребенка 

 

8.  В классе, в котором учится ваш ребенок, хороший 
классный руководитель  

 

9.  Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями 
и домашними заданиями 

 

 10.  В какой степени удовлетворяет  вас уровень 
коррекционно-образовательной работы 

 

11. Учителя учитывают индивидуальные особенности 
нашего ребенка  

 

12. В школе проводятся мероприятия, которые 
полезны и интересны вашему ребенку 

 

13.  Учебное заведение способствует формированию 
достойного поведения вашего ребенка 

 

14. Администрация и учителя создают условия для 
проявления и развития способностей вашего 
ребенка 

 

15. Школа по – настоящему готовит вашего ребенка к 
самостоятельной жизни 

 

 

Благодарим Вас за искренность и отзывчивость! 



Анализ. 

Было проведено анкетирование  родителей по удовлетворённости образовательным 
процессом  детей с нарушениями слуха, в том числе  и детей с кохлеарным имплантом,   в 
котором приняли участие 29 человек.  

По результатам анкетирования  были выявлены следующие результаты: 

Категория Дата Общее 
количество 
родителей 

Результаты по шкале баллов 

Удовлетворены Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

 

Родители  

(законные 

представители) 

 

Май 

2018 

 

29 

 

18 (62%) 

 

9 (31%) 

 

2 (7%) 

 
 

По результатам анкетирования родителей можно сделать вывод, что  уровень 
удовлетворенности родителей деятельностью нашего учреждения составил 62 %, 
частично удовлетворены работой школы 31% и 7 % родителей считают работу 
неудовлетворительной.  

Уровень профессиональных навыков педагогов и психологический микроклимат в 
коллективе сверстников и в отношении с педагогами большая часть родителей оценила по 
высшему баллу – 18 (62%). Качество созданных условий для образовательной 
деятельности (материально-технические, санитарно-гигиенические, учебно-методические) 
родители отметили как частично удовлетворительно – 9 человек (31%). Однако 7% 
родителей остались неудовлетворенны мероприятиями, которые проводились в школе, так 
как их дети имеют сочетанные нарушения (ДЦП, слабовидение, РАС) и не принимали в 
них участие. 
 Таким образом, результаты удовлетворенности родителей образовательными 
услугами следует считать положительными. Внести корректировку в планирование 
мероприятий, с учётом индивидуальных особенностей детей. 
 

 

  
 

  

  

 

  


