
Мониторинговые исследования 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗА ПЕРИОД 2020/21 УЧ.Г. 

 

Участники анкетирования: учащиеся 1-4 классов  
Количество опрошенных:   41 человек , возраст:   7-11 лет 
Сроки проведения: 10 – 26 мая 2021 г. 
 

1. Выбери вариант ответа на вопросы соответствующие твоему мнению. 
данные в % 

 Вопросы Да 

 2019-20 2020-21 

1 Тебе нравиться находиться в школе?  68 88 

2 Уроки в школе интересные? 65 83 

3 Остальные дети дружелюбны? 61 81 

 
 

2. Кто помогает тебе в учёбе? 
данные в % 

 
                   

 
3. К кому ты подходишь, если в школе тебе потребуется помощь? 

в % от общего числа выборов (1 чел мог выбрать несколько вариантов) 

 
 
 
 
 
 



4. Что тебе больше всего нравится в твоей школе? 
данные по каждому пункту -в % от числа всех опрошенных 

 

 
 
 

Что тебе больше всего нравится в твоей школе? (в динамике) 
данные по каждому пункту -в % от числа всех опрошенных 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Уроки 64 62 65 64 22 

Внеклассная работа (походы, экскурсии, праздники) 55 57 54 52 22 

Внеурочные занятия, кружки и секции 45 44 51 48 20 

Учителя и др. работники школы 44 41 46 52 6 

Группа продлённого дня 34 28 25 21 2 

Стадион школы, двор, прогулки 52 52 50 47 22 

Друзья -одноклассники  33 44 45 47 32 

Помещения школы (классы, раздевалка …) 26 23 25 28 2 

 
Комментарий  

В сравнении с прошлыми уч.г.  изменения (в сторону уменьшения) - во всех пунктах. Наибольшая 
отрицательная динамика в пунктах: «Группа продлённого дня» и «Помещения школы». 

Мы предполагаем, что такое изменение вызвано ужесточением дисциплинарных требований в связи с 
ограничительными мерами (сокращение перемен, увеличение пребывания детей в классных помещениях, 
запреты контактов с детьми из параллельных классов, строгость пед работников в выполнении ограничит. мер) 
 
 

3. Что бы тебе хотелось изменить в твоей школе? 
данные по каждому пункту - в % от числа всех опрошенных 

 

Улучшить пищу в столовой – 2 ответа 
Чтоб физич. культура была первым уроком – 1 ответ 
 
Участниками анкетирования было дано мало ответов на этот вопрос. 
 

 


