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гБу дпО (Региональньй социопсихологический центр))

качество образования представляет собой широкий комплекс

условий обучения. fuя измерения качества образования необходимы

субъективные оценки соответствия параметров потребностям людей.

по своей природе качество образования - это объективно-

субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от

развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и

оценок своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества

образования моryт быть более актуализированы в сознании человека, другие

меЕее, третьи совсем не актуальны в силу опыта, культурного капитаJIа,

цеЕностных предпочтений.

Субъективные оценки важны уже в силу того, что они моryт быть

дифференцированы по регионам, социаJIьным и демографическим группам и

позволяют составить объёмную картину образовательных потребностей

общества. Поэтому качество образования - это комплексная характеристика

условий образования населения, которая выражается в объективных

показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных

потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного

статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и

социальных стандартов, существующих в обществе.

Субъективное отношение к школе участников образовательного

процесса является критерием качества школьной образовательной среды.

В соответствии с таким пониманием качества образования в ноябре

20l9 года специ€}листами Регионального социопсихологического центра

было проведено исследование степеяи удовлетворенности обучающихся и их

родителей (законных представителей) качеством предоставления

образовательных услуг муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного

учреждения "LLIкола Nэ 47" городского округа Самара.
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ГБУ ДПО (Региональный социопсихологический центр)

Задачи исследования:

провести срез субъективного

пространства обучающимися и

восприятия образовательного

их родителями (законными

a

представитеJuIми),

. вьLявить представления у{астников образовательного процесса

(обучающихся и их родителей) о качественном школьном образовании,

. определить степеЕь удовлетвореЕности качеством обрЕц}овательных

услуг в данной школе.

Метод исследования: анкетный опрос

о Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова <Модель изучения психолого-

педагогического показателя результативности деятельности школы>> (см.

Приложение 1, 2);

. н.П. Бадьина <<.Щиагностика психологических условий школьной

образовательной средьо> (см. Приложение 3,4).

В исследовании приняли участие lб0 респондентов, из них 80 человек -

обучающиеся Школы Nч 47 (9-11 класс) и 80 человек - родители

обlчающихся.

Методика кМоdель uзучен uя пс лмоло?о-пеdаzоzuческоzо показаmапя

рвульmаmавносmu dеяmqtьносmu tцколыD (Н.В. Калининой, М.И.

Лукьяновой) позволяет оценить степень (индекс) удовлетворенности

участниками образовательного процесса деятельности образовательного

учреждения по четырем направлениям: деятельностная, организационная,

социЕIльно_психологическая, управленческая.

Щеятельность образовательного учреждеtlия может быть призпана

успешной и обеспечиваlощей образователыtые потребпости

обучающихся и родителей в том случае, если общий индекс

удовлетворенности равеп 70%о и выше.
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Иrцекс
удовлЕгворёнtlости

соllиально-
психологической

сгороной
образовательllого
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Индекс

удовлегворённости
ддминистративной

qгороной

образовательного
процссса

Иrrдекс
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сгороной
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учдстнIlкл Индекс
удовлегворённосги
деятсльностной

сгороной
образоватсльного

процесса

,74,6
85,6 82,7Обучающпеся

81 .з 78,684.578,9РодttтелIt

16,682.485.0Среднее
'80,8

ГБУ ДПО (Региональный социопсихологический центр)

<(Уdовлеплвор енносmь образов аmаlьн blм про цессо"tt > (%о)

обший ипдекс
удовлегворёнпости
образовательным

процессом в целом

80,6

78,2

79,8

Групповой индекс удовлетворенности обрaвовательным процессом в

целом составляет 79r8Оh, что свидетельствует об успешноЙ деятельности

образовательного учреждения, которая удовлетворяет образовательные

потребности об}^Iающихся и их родителеЙ.

Самый высокий индекс удовлетворенности (в среднем)

организационноЙ стороноЙ образовательного процесса - 85,0Оlо.

обучающиеся и их родители отмечают благоприятный климат в коллективе,

который сложился в образовательном учреждении. Респонденты считЕtют,

что данное образовательное rrреждение имеет хорошую материально-

техническую базу, преподают квшмфицированные специалисты, хорошо

знающие свой предмет и моryт донести знания до обучающихся.

По данным анкетного опроса наблюдается, что и обучающиеся и их

родители достаточно высоко оценили социально-психологическую

сторону учебного процесса в школе - 82r4оh. Подавляющее большинство

респондентов считают, что образовательный процесс в школе ориентирован

на развитие личности ребенка, в процессе обучения учитываются

индивидуаJIьные особенности ребенка, методы обучения и воспитательного

воздействия на обучающихся адекватны и приводят к высоким результатам,

индекс удовлетворенности деятельностной стороной

образовательного процесса составляет - 80,8Уо.

7617О/о - СОСТаВЛЯеТ ИНДеКС УДОВЛеТВОРеННОСТИ аДМИНИСТРаТИВНОЙ

стороной образовательного процесса, что позволяет говорить об ориентации
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ГБУ ДПО (Региона,lьный социопсихологический центр))

администрации школы на учебно-воспитательный процесс, о рефлексивной

позиции и нацеленности педагогической деятельности коллектива

образовательного rrреждения на удовлетворение потебностей тех, ради

кого она и осуществляется.

Все выше перечисленные факты при изучении отношения

обучающихся и их родителей к данному образовательному учреждению,

говорят о том, что образовательная среда обеспечивает эффективное

взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса.

Методика к,Щuаzносmuка псuхолоzаческлlх уаповuй tцкольной

образоваmаtьной cpedbol (Н.П. Бадьина) даёт возможность рассмотреть

психологические факторы (иrrгенсивность образовательной среды,

эмоционально-психологический климат, удовлетворённость образовательной

среды, демократичность образовательной среды, содействие формированию

познавательной мотивации, удовлетворённость качеством образовательньтх

услуг, предоставляемых образовательным учреждением).

Результаты оцениваются по трём уровням:

0-0,4 - низкий уровень

0,41 - 0,70 - средний уровень

0,71-1 - высокий уровень

<Средние показатели психологических факторов образовательной среды>>

Пспхологические факторы образовательноr"I
среды

Средrlлlе показателll
Обучающrlеся РодrlтелIl

Интенсивность образовательной срелы (И) 0,50 0 5ý

Эмоциона-пьно-психологический климат (Э) 0,68 0,68

Удовлетворённость образовательной среды (У) 0,74 0,72

.Щемократичность образовательной срелы (.Щ) 0,72 0,75

Содействие формированию познавательной
мотивации (М)

0,76 0,86

Удовлетворённость качеством образовательньrх

услуг, предоставJIяемых образовательным

учреждением (КО)

0.78 0"76
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ГБУ ДПО (Региона,тьный социопсихологический центр))

(И) - Интенсивность образовательной среды

(Э) - Эмоционально-психологический кJIимат в образовательной среде

(У) - Уловлетворённость образовательной среды

(.Щ) - .Щемократичность образовательной среды

(М) - Содействие формированию познавательной мотивации

(КО) - Удовлетворённость качеством образовательных услуг

На основании полrlенных данньIх, можно отметить следующее:

l. Интенсивность образовательной среды у обуrающихся и их

родителей проявляется в объёме и сложности учебных заданий,

предъявJIяемьж обl^rающимся на уроках и дома, а также в уровне требований

к качеству выполнеЕия этих заданий.

Как видно из таблицы интенсивность образовательной среды

соответствует среднему уровню (обучающихся - 0,50 и родителей - 0,55).

Таким образом, интенсивность нагрузки в данном образовательном

учреждениии и объем домашних заданий, которые предъявляются к ребенку

расцениваются как оптимапьные.

2. Эмоционально-психологическийклиматвобразовательной

среде в отношении обучающихся и родителей проявляется в степени

психологического комфорта, в особенностях их взаимоотношений, в

преобладающем настроении в коллективе и т.д.

Обучающиеся И иХ родители средне оценили эмоционiLпьно-

психологический климат образовательной среды учреждения (0,68). Анализ

данных опроса показшI, что 780% респоЕдентов данной группы отмечают

искренность, дружелюбие и взаимное уважение во взаимоотношениях с

педагогами, а 69о/о обучающихся испытывают чувство защищенности и

психологического комфорта в стенах школы. Большинство опрошенньIх

родителей оценивают взаимоотношения между педагогами и детьми как

удовлетворительЕое' отмеч€ш возможностЬ неформального общения за

пределами учебного процесса.
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гБу дпО (РегиональЕый социолсихологический цеIIтр)

з. Уловлетворённостьобразовательнойсредыпроявляетсяв

степени удовлетворённости учебным заведением, его значимости и месте в
системе цеЕностей )ластников образовательного процесса.

Обучающиеся и их родители о,Iмечают высокую степеЕь
удовлетворённости образовательЕым учреждением (о,74 и 0,72
соответственно).

Большинство обуrающихся довольны, что учатся именно в этой школе
-69Yо, т,к. она являетсЯ дJUI ниХ авторитетныМ уlебным r{реждением, кроме
этого - 7бо% отмечают, что для них имеют большое значение события,
происходящие в "школьЕой жизttи'';

-7 5yо Родителей обучающихся ценят мнение педагогов и стараются
выполнять их рекомендации.

4 щемократичность образовательной среды проявляется в степени

демократичности администрации, возможности участвовать в

школой, принимать решения, касающиеся личных интересов

образовательного процесса.

Обучающиеся оценивают данный показатель как высокий (0,72).

Анализ ответов респондентов данной группы сtsидетельствует о том, что 90оZ

школьников имеют право голоса при решении вопросов, затрагивающих их
личные интересы, а 75yо обучающихся отмечают демократичность педагогов
в общении с ними.

Родители также дают высокую оценку степени демократичIlости
образователЬной среды (0,75) и отмечают достаточно высокий уровень
своего rlастия, вкJIад в деятельности образовательного учреждения.

5. Формирование познавательной мотивации, в отношении
обуrающихся и родителей, проявляется в степени педагогического

содействия развития у школьников мотивации обуrения, ,Iознавательных

интересов и познавательной активности.

!ля обуrающихся данный фактор имеет высокий уровень -0,76.

управлении

участников
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ГБУ ДПО (РегиоЕа,.rьный социопсихологический центр)

- 80% школьников говорят о умеЕии педагогов заинтересовать их на

уроке;

- 74% обуlающихся находят поддержку и содействие )лителей в

желании углубленЕо изrrать интересующие их предметы (организация

факультативов, кружков, индивиду€шьных занятий и т.п.);

- 70% респотrдентов реализуют в процессе школьных занятий

СОбСтвенные у"rебные интересы.

Родители Об)п{ающихся оценивают содействие формированию
познавательной мотивации в образовательном учреждении на высоком

уровЕе - 0,86 и отмечают, что с помощью различных мероприятиЙ, занятиЙ,

организованных в школе, а также вне учебного процесса для их детей,

именЕо через интерес и активность, у детей расширяется кругозор, а это

напрямую способствует повышению мотивации к учебному процессу (86%

опрошенных).

6. Удовлетворённость качеством образовательных услуг, в

отношении r{астников образовательного процесса, проявпяется в оценке

уровня преподавания в школе различньж дисциплин, в степени уверенности

участников образовательного процесса в достаточности образовательных

услуг для поступления выпускников в ВУЗы.

.Щанные, представленные на диаграмме, позволяют говорить о том, что

все респонденты удовлетворены качеством образовательных услуг своей

школы, оценивая показатель на высоком уровне (обучающиеся - 0,78,

родители - 0,76). Большинство опрошенных оценили уровень знаний

получаемьж в школе как "достаточный". 8lolo булучих выпускников школы

считают, что у них есть все шансы успешно поступить в ВУЗ.

Исходя из вышеск€ванного, по методике <.Щиагностика

психологических условий школьной образовательной среды) можно

утверждать, что средний общий показатель эффективности психологических

условий данной образовательной среды и их влияние на различные категории
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ГБУ ДПО (Региональный социопсихологический цеЕтр)

r{астников образовательного процесса (обуlающиеся и их

является высоким и составляет - 0,74.

родители)

Таким образом, можно утверждать, что образовательная среда

муниципarльного бюджетного общеобразовательного учреждения "школы Jt
47" городского округа Самара в достаточной мере использует свой

потенциЕrл. Обучающиеся и их родители удовлетворены качеством

образовательных услуг школы и считают, что созданная в данном

образовательном учреждении среда является комфортной, учитывает

возрастные особенности обучающихся и способствует гармоничному

развитию личности.

Деятельность образовательного учреждения может быть признана

успешной и обеспечивающей образовательные потребности обучающихся и

родителей, так как общий индекс удовлетворенности образовательным

процессом выше 70О%, а имеЕно - 79,8 Оh.
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ГБУ ДПО (Региональный социопсихологический цент)

приложЕниrI

Прrrлоiкенпе l
Н.В.Ка;rинина, М.И.Лукьянова

<,<Модель изучения психолого-педдгогического показателя результативности
деятельцости школы)

Анкета для учащихся 9 -l1 классов

Уважаемый старшеклассник! Поделись, пожмуйста, своим мнением об

обрщовательном процессе в своей школе. Прочитай внимательяо каждое утверждение.
Если ты с ним согласен, то рядом с номером вопроса поставь знак (+)), если не согласеЕ,
то поставь знак (( - )}.

I

l
2

J

Я ощущаю в школе, на занятиях своё целенаправленное продвижение вперёд.

На уроках есть возможность обсудить чго-то очень важное для нас.

я имею право выбора содержания своего обрzвования (факультативы, спецк}рсы,
профильные

классы и др.).
в школе нас учат самостоятельно добьтвать знания, быть активными в познании.

На уроках есть возможность проявить свою самостоятельность.
За результаты своего учения ответственен я сам.
Результаты моего учения педагоги оценивают объективно, справедливо.
Учите.пя учитывают мои особенности и возможности.
Я редко в течение урока ощущalю физическое недомогtlние, плохо себя чувствую,

Объём домашних заданий соответствует моим возможностям (то, что задЕlют,

можно
выполнить за 2,5-3 часа).

Мне редко на уроках бьвает скучно и }томительЕо.
чаще всего }п{ителя интересно и эмоционально объясняют уrебный материал на

уроке.
В школе нас учат взаимодействовать с другими JIюдьми, жить в обществе,

Меня устраивают условия труда, созданные в школе.

Расписание уроков улобное.
Учебная нагрузка распредеJUIется paBltoмepнo в течение недели.

В школе уютно, красиво, чисто.
В школе есть возмоя(ность интересно проводить ввеурочное (свободное) время,

Меня устраивает оргаЕизация питания в школе.
Жизнь в школе кажется мне насыщевной и интересной.
в школе заметно сотрудвичество с другими организациями, предприятиями,

другими
школами, центрами творчества и т.д.

распорядок дня в школе целесообразен и хорошо продуман.
В нашеЙ школе проход,lт многО интересньrх мероприятий.

педагоги относятся ко мне так, как я этого заслуживаю.
когда у меня возникают трудности, педагоги мне помогают,
я моry высказывать своё мЕение, когда в школе принимают решение,
Большивство учителей относятся ко мне с )aважением и пониманием,

я не испытываю боязни и страха, когда учитель вызьвает меня к доске
я хорошо себя чувствую в школе среди сверстников.
У меня хорошие отношения с одноклассниками.

4.
5.

6.
,7.
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В нашем классе доброжелательнм атмосфера.
В школе у меня много шrузей, с которыми мне flриятно встречаться и радостно

общаться.
Я не конфликгую с родитеJuIми из-за школы.
Мои отношения с некоторыми учителями можЕо назвать доверительными.
В нашем кJIассе я ощущilю свою ценность и значеЕие.
Большинство уlителей нашей школы вызывают симпатию и доверие.

l0.
ll.
12.
l3.

Iv
l. Мне предоставлено право принимать участие в выработке и принятии решений,

касающихся
образовательного процесса.

2. В нашей школе созданы условия для творчества }чеников.3. Администрация нашей школы учитывает наше мнение.
4. С возникающими у меЕя проблемами я могу обратиться за помощью к

администации.
5. За время моего об1^lения в школе произошли изменения в лr{ш}то сторону.
6. Наша школа считается iвторитетной и престижной в районе, городе.

Прлrложенlле 2
Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова

<<Модель изучення психолого-педагогIlческого покаfателя результатпвностн
деятельllости школы)>

Анкета для роднтелеI-|

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалЯстц вашим мнением о качестве
образовательных услуг, предостzlвляемых 1{zlшим образовательньIм у{реждением.
Прочитайте внимательно каждое }тверждение. Если вы с ним согласны, то
поставьте рядом с номером вопроса знак ((+)), если не согласЕы, то знак ((-)).

I.
l. Образовательньй процесс в нашей школе ориентирован Еа развитие личности

ребёнка.
2. Методы обучеЕия и воспитательного воздействия по отношению к моему

ребёнку обычно приводят к хорошему результату.
3. В нашей школе rlеники и родители имеют право выбирать содержание

образования (спец. курсы, профили и др.).
4. Я удовлетворен(а) количеством и качеством предоставляемых школой

дополнительньIх образовательньrх услуг.
5. Результаты обучения моего ребенка учителя оценивают объективно и

справедливо.
6. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего

ребёнка.
7. Педагоги учитьвают в процессе обучения индивидуальные особенности моего

ребёнка.
8. Я уловлетворен(а) объемом получаемых ребенком знаний и качеством

преподавания предметов.
II.
l. Считдо, что школа имеет хорошую материalльно-техническую базу.
2. В учебньгх кабинетах и рекреациях школы уютно, красиво, чисто.
3. В школе обеспечен доступ и возможность для работы ребенка в сети Интернет.
4. У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время.
5. Организацию питаниJI считilю удовлетворительной.

12
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6. .Щля решения задач обl^rения и воспитания школа успешно сотрудничает с
другими организациями, др}тими школal}.lи, детскими центами.

7. В школе эффективно оргfi{изована работа с родитеJIями.
8. Я удовлетворен(а) режимом работы школы и расписанием уроков.
9. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели.
IIL
l . Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает.
2. Учитель присJDrшивается к моему родительскому мнеяию и учитывает его.
3, При решении школьных (классньrх) вопросов есть возможность констр)лтивно

взаимодействовать с другими родителями.
4. У моего ребёнка в основном скJIадыв;lются нормarльные взаимоотношения с

учителями.
5. Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях.
6. В школе доброжелательнаJI психологическая атмосфера.
7. Я доволен(а) обучением ребенка в школе.
8. У моего ребёнка в основном хорошие взzlимоотношения с однокJIассниками.
Iч.
l. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует

улучшению образовательного процесса.
2. В школе заботятся о здоровье, безопасности наших детей, о предупреждении

перегрузок.
3. При приняtии управленческих решений администациJl учитываsт мнение

детей и родителей.
4, У администрации и педагогов школы я всегда могу получить ответы на

интересующие меня вопросы. касающиеся учёбы, поведения моего ребёнка.
5, За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к л)п{шему.

6. Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществ.:rяемый
администрацией, приносит пользу.

7. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о результатах
деятельности школы, особенностях учебных программ и технологиях обуrения.

8. Я уловлетворен(а) качеством информирования о расходовании средств,
пожертвованньж родителями на нужды школы

9. Я всегда при необходимости моry обратиться в школу за квалифичированным
советом и консультацией.

10. Я доволен тем, что мой ребёнок обучается именно в этой школе.

lз
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Прилоiкенпе 3
Бадьипа Н.П. <<!иагностика психологических условий школьной образовЪтельной
средьD)

АНКЕТЛДЛЯ УЧАШIИХСЯ

1. Устаешь ли ты обычно на уроках?
а) ла; б) на некоторых; в) нет.

2. Испытываешь ли ты в степах школы чувство защищенности rr психологический
комфорт?

а) да; б) не всегда; в) нет.

3. .щоволен ли ты, что являешься учеником именно этой школы?
а) да; б) иногда; в) нет.

4. Имеешь лIl ты возможность участвовать в управленrlи школоt-t, BHocIrTb
предложения по улучшению образовательного процесса?

а) да; б) в некоторьrх слуrмх; в) нет.

5. Умеют ли педагоги в твоей школе заинтересовать учащихся на уроках?
а) да; б) иногда; в) нет.

б. Оценп уровень знаншй, которые ты поJryчаешь в школе.
а) высокий; б) достаточный; в) низкий.

7. Оцени объем домашних заданий.
а) чрезмерный; б) оптимальньй; в) недостаточный.

8. Имеютли место во взаимоотношениях педагогов и yченlrков TBoeI-I школы
искрепность, дружелюбие, взаимное уважение?

а) ла; б) не всегда; в) нет.

9. Входят ли твои учителя в круг авторитетных для тебя людей?
а) да; б) не все; в) нет.

l0. Проявляют ли педагогtt демократичность в общенrlи с учащrrмпся?
а) да; б) не всегда или не все; в) нет.

l l. Реализуются ли в процессе школьных занятиl-t твои собственные учебные
интересы?

а) да; б) яе всегда или не в полной мере; в) нет.

12. Пользуешься лп ты услугами репетиторов?
а) нет; б) редко; в) систематически.

13. Счптаешь ли ты, что к уровню знаний учащихся в твоей школе предъявляются
слишком высокие требовация?

а) да; б) уровень требований оптимальный; в) уровень требований недостаточный.

14. .Щостаточно ли чдсто, на твой взгляд, педдгоги и учащиеся общаrотся на личные
темы (яе связанные с учебой) в неформальнол"l обстановке?

а) да; б) хотелось бы чаще; в) практически никогда.
l5. Имеют лв для тебя большое значение события, происходящие в "школьной

жизни"?
а) да; б) не все; в) нет.

16. Имеешь ля ты право голоса при решенип вопросов, затрагtrвающих твои лпчцые
интересы?

а) да; б) не всегда; в) нет.

17. Находит ли поддержку п содействие учителей твое желание углубленно rлзучать
интересующце тебя предметы (организация факультативов, кружков,
индивидуальных занятий и т.п.)?

l4
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а) да; б) не всегда; в) нет.

18. Насколько ты уверен, что посJIе окончанця школы сможешь посryпить в ВУЗ?
а) почти уверен, что б) не уверен, что в) почти уверен, что не
поступлю; поступлю; поступлю.

l5
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Пpll.rro;KellHe -l

Бадьина Н.П. <<,Щиагностика псIrхологIlческIlх условIll-t школьноI-I образовательноr'i
среды)>

ЛНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕИ

1, Оцепште степень интепспвности у.rебной цагрузки в школе, где учится Ваш
ребенок.
а) высокая; б) оптимальнм; в) низкая.

2. Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педдгогов и Вашего ребенка?
а) да; б) не вполне; в) нет.

3. .Щовольны лп Вы, что Ваш ребенок учится именно в этой школе?
а) да; б) не всегда; в) нет.

4. Имеете ли Вы возмоясность участвовать а управлении школой, вносить
предложения по у.'rучшению образовательного процесса?

а) да; б) в некоторых слуrмх; в) нет.

5. С интересом ли Вдш ребенок посещает учебные занятия?
а) да; б) не всегда; в) нет.

6. Оценrте уровень знаний, которые получает Ваш ребенок в школе?
а) высокий; б) достаточный; в) недостаточный.

7. Оцените объем домашних заданий
а) чрезмерный; б) оптимальньй; в) недостаточный.

8. Находите ли Вы пониманше и поддержку педагогов прп решепии проблем,
саязанных с обучением и воспитанпем Вашего ребенка?

а) да; б) не всегда; в) нет.

9. Щените лп Вы мнение педагогов, стардетесь ли выполпять их рекомендациrr?
а) да; б) не всегда; в) нет.

10. Оцепите степень своего участия в деятельности школы.
а) высокая; б) средняя; в) низкая.

1l. Оuените уровень мотIlвации обучения Вашего ребенка.
а) высокий; б) средний; в) низкий.

12. Приходится ли Вам пршбегать к услугам репетиторов?
а) пет; б) иногда; в) систематически.

13. Оцените требованпя учителей, предъявляемые Вдшему ребенку.
а) завышенные; б) оптиммьные; в) заниженные.

14. Общаетесь ли Вы с педагогами в неформальной (внеучебной, внешкольной)
обстаповке?
а) да; б) иногда; в) Еикогда.

l5. Является ли школа, в которой учится Ваш ребенок авторитетным для Вас учебным
заведением?

а) ла; б) в некоторых случаях; в) нет.

1б. Имеете ли вы прдво голоса при решенпп вопросов, затрагивающшх интересы
Вашего ребенка?

а) да; б) не всегда; в) нет.

17. Удовлетворяет лп внеурочпая работа в школе (кружки, факультативы и т.п.)
интересы Вашего ребенка?

а) да; б) не вполне; в) нет.
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18. Готов ли Ваш ребенок к посryплению в ВУЗ?
а) да; б) не вполне; в) нет.

Бланк ответов
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