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По прежнему приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования и актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования. В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Цель деятельности психологической службы:     

  - Создание  условий для  гармоничного психического развития ребенка на протяжении                   школьного детства в условиях освоения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО      

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

- Исследовать индивидуальные особенности и склонности личности, ее потенциальные возможности, а так же выявить причины и 

механизмы нарушений в процессе обучения.  

- Создать условия для оказания психологической помощи всем участникам образовательной среды в реализации задач эксперимента 

(консультативная и информационная поддержка). 

- Использовать коррекционно-развивающие технологии для повышения эффективности образовательного процесса, подготовки к 

переходу в среднее звено учащихся 4-х классов, успешной адаптации первоклассников, коррекции пробелов в общем развитии учащихся, 

помощи в профессиональном самоопределении. 

- Повысить  компетентность  родителей и педагогов по актуальным психолого-педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

Работа велась по намеченному плану работы на 2018-2019 учебный год и осуществлялась по всем направлениям психологической службы.  

Основные направления деятельности школьного психолога:  

 - психологическая диагностика 

 - психологическая коррекционно-развивающая работа 

 - консультативная деятельность 

 - организационно-методическая работа 

 - психологическое просвещение и профилактика  

 

Психологическая диагностика включает в себя  психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности учащихся 

для выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, 

на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. Осуществляется в режиме мониторинга и дает возможность: 

определить относительное место учащегося в классе и параллели; провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; отследить динамику изменений результатов от года к году; провести 

сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; получить сравнительную оценку качества работы учителей и школы в 

целом. Результаты диагностических обследований формируются через личностные, метапредметные  результаты учащихся. Объект оценки 

личностных результатов - самоопределение, смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация. Объект оценки метапредметных 



результатов - регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД.  

На основании вышесказанного разработана система мониторинга учащихся школы в рамках ФГОС, подобраны методы и методики 

психолого-педагогического мониторингаВ рамках психологического мониторинга также осуществляется психологическое сопровождение 

предпрофильного и профильного обучения, учащихся с ОВЗ. Итоговый результат психологической диагностики предоставляется в 

аналитических справках  на различных уровнях: информация для ученика, родителей, учителя, администрации школы. (см. Приложение.) 

В 2018-2019 году диагностической работой были охвачены все участники образовательного процесса.  

 

Мероприятие  Сроки  Категория, кол-во чел, класс Примечание  

Стартовая диагностика  

«Адаптация первоклассников» 

Начало/конец года  классные руководители (4 чел), 1 «А»(26ч), 1 Б 

(26ч), 1В (26), 1Г (26) и их родители ( 82 чел). 

Аналитическая  

справка см.  

Приложение Диагностика «Адаптация учащихся 10-классов» Начало/конец года 10 кл (51ч) 

Диагностика «Адаптация пятиклассников» Начало/конец года 5 кл (81) 

 

Диагностика познавательных процессов 

неуспевающих учащихся 

Начало/конец 

полугодия 

42 ч (5-9 кл) 

Диагностика по запросу родителей, педагогов, 

администрации 

В течение года  72  учащихся 

Диагностика интересов и склонностей 4 классы (80) 

Родители учащихся 4-х классов: 81 человек  

5А – 25ч, 5Б -24ч, 5В-21ч, 5Г -14ч 

6А (17 ), 6Б (23), 6В (15) 

7А (0), 7Б(19), 7В(25), 7Г(18),  

8А (11), 8Б ( 15 ), 8В(22  ) 

Диагностика готовности к школьному  

обучению (по запросу) 

 

Дошкольники ( 34 чел) 

Диагностика   

Удовлетворенность образовательными 

услугами и жизнедеятельностью школы 

  111 человек. Родители учащихся 1-4 классов. 

96 человек. Родители учащихся 5-8 классов  

56  человек. Родители учащихся 9-11 классов 

38 человек. Педагоги школы 

 

 



 

Консультативная работа   обеспечивает непрерывное психологическое сопровождение учащихся, а так же их родителей (законных 

представителей), педагогов  по вопросам  обучения, воспитания,  коррекции, развития, социализации обучающихся, отвечает запросам педагогов, 

учеников, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, в 2018-2019 учебном году имели  отличие по проблематике  по сравнению с прошлым учебным 

годом. Много обращений от родителей, педагогов, учащихся было посвящено теме успеваемости и мотивации к учебной деятельности. Так же можно 

выделить  следующие  направления обращений: поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы отношений с родителями, 

педагогами, общения со сверстниками, индивидуальные консультации с родителями будущих первоклассников и другие.  Со стороны педагогов и 

учащихся большое количество обращений  было направлено на проблему  взаимоотношений в классном коллективе (конфликтные ситуации, 

проблемы общения со сверстниками и учителями, негативные эмоциональные проявления). Так же педагоги получили рекомендации по детям, 

имеющим трудности в обучении и  рекомендации по результатам диагностических обследований.  Старшеклассников волновали вопросы, связанные 

с  профессиональным самоопределением, характеристиками   поведения противоположного пола,  способами и приемами саморегуляциии в период 

подготовки к  экзаменам.  Родительские обращения были связаны с актуальным развитием ребенка, параметрами  готовности к школьному обучению, 

характеристиками особенностей переходного возраста,  организацией выполнения домашних заданий,  негативными эмоциональными проявлениями 

детей в школе и дома, проблемами детско-родительских взаимоотношений.  По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось  общее 

количество обращений: увеличилось количество групповых  консультаций,  количество обращений отродителей.  

  

Период Количество  

консультации 

Количество  

гр.консультаций 

Количество  

инд.консультаций 

Количество 

человек 

Учителя Родители  Дети  

2014-2015 уч.г 395 25 370 395 68 223 104 

2015-2016 уч.г 411 52 259 464 70 275 119 

2016-2017уч.г 446 57 389 512 89 389 34 

2016=2017уч.г 500 67 400 600 50 422 128 

2017-2018уч.г 568 20 548 787 38 384 365 

2018-2019уч.г 460 37 423 738 43 387 308 

 

 



Коррекционная (развивающая) работа  включает в себя оказание своевременной  психолого-педагогической  помощи в освоении 

содержания образования (адаптация, профессиональное самоопределение и др) и коррекция психического развития школьников с ОВЗ; формирование 

универсальных учебных действий (метапредметных и личностных). В этом учебном году были организованы дополнительные развивающие занятия с 

неуспевающими обучающимися.   За текущий учебный год проведенная коррекционно-развивающая работа представлена в таблице: 

№ программа цель кол-во часов 

 

участники 

 

по 

плану 

по 

факту 

1 «Первоклассное 

путешествие» 

Профилактика дезадаптации 10 10 1 классы  

2 «Остров Знаний» Коррекция интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, личностной 

сферы 

34 34 1-4 классы (ОВЗ) (32) 

3 «Лесенка успеха» Создание и реализация условий для 

преодоления и профилактики 

эмоциональной напряженности  в период 

сдачи ЕГЭ 

3 3 11 кл (25) 

4  «Тропинка к своему Я» Коррекция эмоционально-волевой сферы 12 12 5-6 классы (8) 

5 «Мои 

профессиональные 

намерения» 

Формирование адекватного 

представлений учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знаний о мире 

профессий 

18 18 9 классы (41ч) 

6 Программа работы с 

неуспевающими 

обучающимися 

Развитие внимания, логического 

мышления, аккуратности, навыков 

самопроверки учащихся. 

30 30 1-4 классы 

5-9 классы  

7 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

различным проблемам 

по 

запросу 

22 11 классы 

 

Коррекционно-развивающая работа проведена согласно планированию, охвачены учащиеся с 1 по 11 класс.  

    Организационно-методическая работа  направлена на накопление психологических методических материалов для организации учебного и 

воспитательного процесса и предоставление возможности их использования учителями, классными руководителями, руководителями методических 

объединений, администрацией школы. Включает в себя: подборку диагностических методик; заполнение отчетной документации; разработку и 

проведение родительских собраний, педагогических советов, советов профилактики, методических советов; разработку и написание программ.  

  1. В первом полугодии были разработаны новые программы: 

- Программа элективного курса «Мои профессиональные намерения» (для учащихся 9-х классов) 

- Программа по работе с неуспевающими и слабоуспевающими  учащимися. 

- Программа работы с одаренными детьми 

 



2. В течение года осуществлялась подборка диагностических методик, заполнение  альбома «Диагностика» тестами, опросниками для 

младших, средних и старших классов, направленных на изучение интеллекта, эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной и 

волевой сфер личности, социального взаимодействия.  

 3. Выступления на педсоветах по темам:  Выступления на родительские собраниях:  «Первый раз в первый класс», «Склонности и интересы 

младших школьников»,»Склонности и интересы учащихся», «Рекомендации для родителей будущих первоклассников», «Проекты в 9 классах» и др.  

    4. Посещение центра диагностики и консультирования. (Составление психологических заключений) 

    5. Методическая работа по запросам педагогов. ( Разработка и проведение классных часов в 5-11 классах  по запросам кл. руководителей) 

             7. Самообразование. Изучение новейшей  психолого-педагогической литературы. Посещение районных семинаров. 

             8. Участие в открытых мероприятиях школы. 

              9. Участие в Совете профилактики (в течение года) 

             10. Проведение РМО «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по адаптированным программам.  Годовой анализ работы 

членов РМО. План работы РМО на новый учебный год.» 

             11. Проведение «Недели психологии» в школе (апрель). Приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс.  

Психологическое просвещение и профилактика  включает в себя информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

их родителей (законных представителей), педагогов, развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

педагогов, родителей. В течение года на стендах была представлена информация по темам: «Развиваем память», «Развиваем мышление», «Развиваем 

внимание», Рекомендации для родителей «Делаем домашние задания легко», «Как развить самостоятельность» и др. На школьном сайте  в разделе 

«Психологическая служба»  выставлены материалы по запросам родителей, педагогов  на волнующие темы. («Советы родителям будущих 

первоклассников» «Принципы работы с одаренными детьми») 

 

Анализируя работу этого учебного года, были выявлены проблемы: 

1. Низкий уровень психолого-педагогической  грамотности родителей в плане воспитания, обучения и отношения к школе;  

2. Реализация программы по работе с  неуспевающими детьми.  

3. Реализация программы работы с одаренными детьми.  

И поставлены следующие задачи на будущий учебный год: 

 Продолжать  работу по профилактике девиантного поведения (с учащимися «группы риска»). 

 Организовать работу с неуспевающими детьми. 

 Улучшить качество проводимых коррекционно-развивающих занятий по разработанным программам и по запросу. 

 Систематизировать и своевременно оформлять материалы на школьном сайте в разделе «Психологическая служба» 

 Повышать  психолого-педагогической компетентность педагогов, учащихся  и родителей через  проведение семинаров, родительских собраний,  

проведение Недели психологии в школе.  

 Повышать  количество и качество  консультирования.  

 Систематизировать  психолого-педагогические мероприятия с выпускниками 9, 11 классов по разработанным программам.   

 Систематически оснащать психологический кабинет психологическими пособиями, литературой, аудио-видео записями, диагностическими 

методиками и другими профессиональными материалами.  

  Продолжать организацию работу по программам элективных курсов «Волонтерское движение», «Журналистика» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам исследования  степени удовлетворенности родителей учащихся 1-4 классов организацией 

образовательного процесса 

 

  

Удовлетворенность организацией образовательного процесса  включает в себя удовлетворенность организацией школьного быта (санитарно-

гигиеническим состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания); организацией учебно-воспитательного процесса 

(педагогами, уровнем преподавания, учебными нагрузками , оцениванием результатов детей);  организацией воспитательного процесса (содержание м 

и качеством мероприятий, организацией кружков, курсов, секций);  психологическим климатом (взаимоотношениями с одноклассниками и 

педагогами, классным руководителем).  

1-4 классы  

№ вопрос да Не 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

нет вывод 

1. Удовлетворены ли вы организацией школьного быта  

1 Санитарно-гигиеническим состоянием 97 7 1 6 Высокая степень 

удовлетворенности 

99  
2 Оформлением школьных помещений 104 3 1 3 

3 Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе 94 12 1 4 

4 Организацией горячего питания 101 5 1 4 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса  

5 Педагогами, обеспечивающими образование вашего ребенка  98 11 1 1 Высокая степень 

удовлетворенности 
96,6 

6 Уровнем преподавания (получение прочных знаний) 104 6  1 

7 Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности вашего ребенка  

97 11 2 1 

8 Балансом учебных нагрузок: ваш ребенок перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями 

84 26  1 

9 Справедливостью оценивания достижений вашего ребенка  94 16  1 

10 Администрация создает условия для проявления и развития способностей 

учащихся  

103 5 2 1 

3.  Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования  

11 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного 

107 2 1 1  

Высокая степень 

Мероприятие, дата проведения и место проведения Анкетирование май, апрель  2019 года  МБОУ КСОШ №1 
Методика,  
цель 

Анкета «Степень удовлетворенности организацией образовательного процесса» 
Исследование степени удовлетворенности образовательными услугами  

Количество участников, категория   111 человек. Родители учащихся 1-4 классов.  



поведения вашего ребенка  удовлетворенности 

97 12 Организацией кружков и секций, клубов 83 11 1 16 

13 Подготовкой вашего ребенка к самостоятельной жизни  104 6  1 

14 В школе заботятся о физическом развитии вашего ребенка  94 4 6 7 

4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом Высокая степень 

удовлетворенности 
105,4 

15 Психологическим климатом в классе, в котором учится ваш ребенок  106 3 1 1 

16 Степенью комфорта пребывания вашего ребенка в среде одноклассников  106 3 1 1 

17 Отношением педагогов к вашему ребенку 100 9 1 1 

18 Вашими отношениями с педагогами и администрацией  105 3 2 1 

19 Классным руководством  110 1    

  

 

 

Анализ анкетирования показывает, что удовлетворенность родителей учащихся  1-4 классов  на высоком уровне: степень удовлетворенности 

организацией школьного быта (санитарно-гигиеническим состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания) высокая, степень 

удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса (педагогами, уровнем преподавания, учебными нагрузками , оцениванием 

результатов детей) высокая, степень удовлетворенности   организацией воспитательного процесса (содержание м и качеством мероприятий, 

организацией кружков, курсов, секций) высокая;  степень удовлетворенности психологическим климатом (взаимоотношениями с одноклассниками и 

педагогами, классным руководителем) высокая. Часть родителей не совсем удовлетворены организацией безопасности нахождения ребенка в школе, 

балансом учебных нагрузок, оцениванием, организацией кружков. 

Родители выделили потребность в следующих образовательных услугах: разнообразие спортивные секции (баскетбол, гимнастика), 

хореография/изо, рукоделие,  иностранный язык, компьютерные курсы.  

Пожелания и предложения: исключить из питания полуфабрикаты (сосиски в тесте), наличие медсестры, меньше контрольных, создание группы 

продленного дня.  

Благодарность за мероприятия. 



 

Аналитическая справка по результатам исследования  степени удовлетворенности родителей учащихся 5-8 классов  

организацией образовательного процесса 

 

  

Удовлетворенность организацией образовательного процесса  включает в себя удовлетворенность организацией школьного быта (санитарно-

гигиеническим состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания); организацией учебно-воспитательного процесса 

(педагогами, уровнем преподавания, учебными нагрузками , оцениванием результатов детей);  организацией воспитательного процесса (содержание м 

и качеством мероприятий, организацией кружков, курсов, секций);  психологическим климатом (взаимоотношениями с одноклассниками и 

педагогами, классным руководителем).  

 

Класс/вопрос  Организация 

школьного быта 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

Организация воспитательного 

процесса 

Психологический климат 
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5-8 

кл/ 

96 ч 

Да 93 91 82 83 85 77 76 27 64 84 78 87 88 79 88 92 93 95 95 

Не совсем 3 2 8 9 7 11 16 31 7 5 9   4      

Затрудняюс

ь  ответить            

    1 7  22 12 4 2 3 3 2      

Нет   3 6 4 3 1 4 16 13 3 7 6 5 11 8 4 3 3 1 

выводы Высокая степень 

удовлетворенности   

Средняя  степень 

удовлетворенности   

Высокая степень 

удовлетворенности  

Высокая степень 

удовлетворенности  

Пожелания: улучшить организацию горячего питания, убрать из продажи газводу, сосиски в тесте, организовать работу спортивных секций (баскетбол), 

кружков по развитию творческих способностей детей, практических курсов по профориентации (8классы),дополнительные часы по биологии/химии, 

географии,улучшить раздевалки (для девочек).  

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество родителей, принявших участие в опросе на 30%. Исходя из анализа ответов на 

вопросы анкеты, можно сделать выводы о том, что часть родителей не  совсем удовлетворены обеспечением безопасности нахождения детей в школе, 

организацией индивидуального подхода к детям, горячего питания. Не удовлетворены учебными нагрузками, системой оценивания, организацией 

кружков (спорт, творчество).  Организацией воспитательного процесса и психологическим климатом большинство родителей удовлетворены. Степень 

Мероприятие, дата проведения и место проведения Анкетирование май, апрель  2019 года  МБОУ КСОШ №1 
Методика,  
цель 

Анкета «Степень удовлетворенности организацией образовательного процесса» 
Исследование степени удовлетворенности образовательными услугами  

Количество участников, категория Родители учащихся 5-8 классов (96 чел) 



удовлетворенности  образовательными условиями высокая.  

 

 

Аналитическая справка по результатам исследования  степени удовлетворенности родителей учащихся 9-11 классов  

организацией образовательного процесса 

 

  

Удовлетворенность организацией образовательного процесса  включает в себя удовлетворенность организацией школьного быта (санитарно-гигиеническим 

состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания); организацией учебно-воспитательного процесса (педагогами, уровнем преподавания, 

учебными нагрузками , оцениванием результатов детей);  организацией воспитательного процесса (содержание м и качеством мероприятий, организацией кружков, 
курсов, секций);  психологическим климатом (взаимоотношениями с одноклассниками и педагогами, классным руководителем).  

№ вопрос да Не 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

нет выводы 

1. Удовлетворены ли вы организацией школьного быта  

1 Санитарно-гигиеническим состоянием 49 3 3 1 Высокая степень 

удовлетворенности 

48,2 
2 Оформлением школьных помещений 49 3 3 1 

3 Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе 47 5 4  

4 Организацией горячего питания 48 4 2 2 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса  

5 Педагогами, обеспечивающими образование вашего ребенка  48 3 1 4  

Высокая степень 

удовлетворенности 

48,8 

6 Уровнем преподавания (получение прочных знаний) 52 1 3  

7 Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности вашего ребенка  

48 2 4 2 

8 Балансом учебных нагрузок: ваш ребенок перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями 

42 4 2 8 

9 Справедливостью оценивания достижений вашего ребенка  51 3  2 

10 Администрация создает условия для проявления и развития 

способностей учащихся  

52 2 1 1 

3.  Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования  

11 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного 

поведения вашего ребенка  

45 7 1 3 Средняя степень 

удовлетворенности 

46 

12 Организацией кружков и секций, клубов 50 5  1 

13 Подготовкой вашего ребенка к самостоятельной жизни  46 3 3 4 

14 В школе заботятся о физическом развитии вашего ребенка  43 6 5 2 

Мероприятие, дата проведения и место проведения Анкетирование май, апрель  2019 года  МБОУ КСОШ №1 
Методика,  
цель 

Анкета «Степень удовлетворенности организацией образовательного процесса» 
Исследование степени удовлетворенности образовательными услугами  

Количество участников, категория 56  человек. Родители учащихся 9-11 классов.  



4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом  

15 Психологическим климатом в классе, в котором учится ваш ребенок  45 4 6 1 Средняя степень 

удовлетворенности 

46,2 
16 Степенью комфорта пребывания вашего ребенка в среде одноклассников  38 11 3 4 

17 Отношением педагогов к вашему ребенку 45 7 2 1 

18 Вашими отношениями с педагогами и администрацией  49 3 2 2 

19 Классным руководством  54  2  

 
Анализ данных опроса позволяет сделать вывод о средней степени удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса. Степень 

удовлетворенности организацией школьного быта (санитарно-гигиеническим состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания) высокая: 

малая часть родителей не совсем  удовлетворены организацией горячего питания, организацией безопасности в школе.  Степень удовлетворенности  организацией 

учебно-воспитательного процесса (педагогами, уровнем преподавания, учебными нагрузками , оцениванием результатов детей) высокая: часть родителей не совсем 
удовлетворены системой оценивания и учебными нагрузками.  

Степень удовлетворенности   организацией воспитательного процесса (содержанием и качеством мероприятий, организацией кружков, курсов, секций) 

средняя.   Степень удовлетворенности психологическим климатом (взаимоотношениями с одноклассниками и педагогами, классным руководителем средняя.  
Родители выпускников не выделили потребность в дополнительных образовательных услугах.  

Пожелания и предложения: отмена шестидневки, улучшить подготовку к ЕГ, проведение мероприятий. 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

 по результатам исследования  степени удовлетворенности педагогов  организацией образовательного процесса 
Удовлетворенность организацией образовательного процесса  включает в себя удовлетворенность организацией школьного быта (санитарно-

гигиеническим состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания); организацией учебно-воспитательного процесса 

(педагогами, уровнем преподавания, учебными нагрузками , оцениванием результатов детей);  организацией воспитательного процесса (содержание м 

и качеством мероприятий, организацией кружков, курсов, секций);  психологическим климатом (взаимоотношениями с одноклассниками и 

педагогами, классным руководителем). 

№ вопрос да нет затрудняюсь 

ответить 

вывод 

1. Удовлетворены ли Вы организацией труда, школьного быта:  

 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 28 8 2 Большую часть педагогов (63%)  не 

удовлетворяет материально-техническое  

оснащение, оформление кабинетов 
 Материально-техническим оснащением? 10 24 4 

 Оформлением школьных помещений? 25 13  

Мероприятие, дата проведения и место 

проведения 

Анкетирование  май  2019 года  МБОУ КСОШ №1 

Методика,  

цель 

Анкета «Степень удовлетворенности организацией образовательного процесса» 

Исследование степени удовлетворенности образовательными услугами  

Количество участников, категория 38 человек. Педагоги школы  



 Обеспечением безопасности Вашего нахождения в школе? 28 9 1 Удовлетворены обеспечением безопасности и 

санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений 

Степень удовлетворенности средняя 20,2 

2. Удовлетворены ли Вы организацией учебно-воспитательного процесса:  

 Цели образовательного процесса соответствуют потребностям 

учащихся и реально выполнимы усилиями коллектива? 

33 2 3 86,7% педагогов удовлетворены целями, 

содержанием планирования, системой 

внутреннего контроля, 60,5% не  

удовлетворены системой отчетности по 

результатам деятельности. 

 

Степень удовлетворенности средняя 27,5 

 Содержанием планирования деятельности школы, 

образовательной программой? 

33 2 3 

 Системой внутреннего контроля? 30 3 5 

 Системой отчетности по результатам деятельности? 14 23 1 

3. Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного  процесса и дополнительного образования:  

 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, 

достойного поведения Вашего ребенка? 

35 3  В целом удовлетворены организацией 

воспитательного процесса, но не устраивает 

педагогов методическое обеспечение и объем 

плана воспитательной работы 63,1%  

Степень удовлетворенности средняя 27 
 Организацией работы кружков, клубов, секций? 33 2 3 

 Вашим участием в воспитательной работе школы? 37  1 

 Культурными традициями школы? 38   

 Уровнем культуры общения  и взаимодействия с коллегами? 35 2 1 

 Уровнем культуры общения  и взаимодействия с администрацией? 35 2 1 

 Уровнем культуры общения  и взаимодействия с родителями? 35 2 1 

 Уровнем культуры общения  и взаимодействия с обучающимися? 33 4 1 

 Методическим обеспечением? 14 24  

 Объемом плана воспитательной работы с классным коллективом? 12 24 2 

 Заинтересованностью родителей обучающихся в развитии у них 

мировоззренческих установовк(нравственность, духовность и др) 

33 2 3 

4. Удовлетворены ли Вы психологическим климатом:  

 Взаимодействие участников образовательного процесса является 

источником положительных эмоций? 

37  1 Степень удовлетворенности высокая 37,2 

 Степенью комфорта пребывания Вашего пребывания в среде 

коллег? 

37 1  

 Коллектив можно назвать командой? 38   

 Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 37 1  

5. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной деятельностью:  

 Профессиональная деятельность приносит радость? 35 3  63,1% педагогов не удовлетворены размером 

заработной платы, 50% - организацией своего 

рабочего времени, системой санкций и 
 В коллективе Вы значимы: ваши достижения и успехи замечаются 

администрацией и коллегами? 

33 3 2 



 Созданы условия для проявления Ваших знаний, умений, 

способностей? 

33 3 2 поощрений 

100% удовлетворены своей 

профессиональной деятельностью.  

 

Степень удовлетворенности средняя 26,3 

 Удовлетворены ли Вы отношением обучающихся к Вашему 

предмету? 

34 4  

 Вы имеете возможность повышать свой профессиональный 

уровень? 

38   

 Вы обобщаете свой пед.опыт и представляете  его на педсоветах, в 

СМИ? 

33 3 2 

 Вы участвуете в организации МО? 32 6  

 Удовлетворены ли Вы помощью, оценкой Вашего труда со 

стороны администрации? 

30 8  

 Удовлетворены ли Вы качеством методической помощи? 30 6 2 

 Удовлетворены ли Вы заработной платой? 13 24 1 

 Удовлетворены ли Вы системой санкций и поощрений педагогов? 18 19 1 

 Удовлетворены ли Вы организацией своего рабочего времени?  17 19 2 

     Общая степень удовлетворенности средняя 

27,6 

Предложения и пожелания: расписание уроков более устойчивое, уменьшить количество отчетной документации, тренинги для педагогов(психолог),  

уменьшить количество диагностических методик. 

 

Анализ мониторинга по данному опросу показал, что коэффициент удовлетворенности равен 27,6, что говорит о средней степени удовлетворенности 

педагогов образовательным процессом. Степень удовлетворенности организацией школьного быта (санитарно-гигиеническим состоянием, 

оформлением школьных помещений, организацией питания) средняя:  63% педагогов не удовлетворяет материально-техническое  оснащение, 

оформление кабинетов, удовлетворены обеспечением безопасности и санитарно-гигиеническим состоянием помещений. Степень удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса (педагогами, уровнем преподавания, учебными нагрузками, оцениванием результатов детей) средняя: 

86,7% педагогов удовлетворены целями, содержанием планирования, 60,5 %- системой внутреннего контроля, системой отчетности по результатам 

деятельности. Степень удовлетворенности организацией воспитательного процесса (содержание м и качеством мероприятий, организацией кружков, 

курсов, секций) высокая: в целом удовлетворены организацией воспитательного процесса, но не устраивает педагогов методическое обеспечение и 

объем плана воспитательной работы 63,1%.  Степень удовлетворенности  психологическим климатом в коллективе высокая. Степень 

удовлетворенности своей профессиональной деятельностью средняя: 63,1% педагогов не удовлетворены размером заработной платы, 50% - 

организацией своего рабочего времени, системой санкций и поощрений, 100% удовлетворены своей профессиональной деятельностью.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


