
 Анализ «Анкеты получателя образовательных услуг» 

(Приложение 1) 

   В анкетировании приняли участие 200 родителей. По итогам 

анкетирования   получены следующие результаты:  

 

1. Оценили доброжелательность и вежливость работников организации   

Варианты ответа на вопрос Число респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 187 

2. Затрудняюсь ответить 13 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 0 

Всего ответило 200 

 

Отличительной особенностью коллектива является  чуткое, заботливое  отношение 

к обучающимся,  внимание к проблемам семьи  и привлечение родителей к 

совместному  решению проблем.  

 

2. Удовлетворённость компетентностью работников организации 

Варианты ответа на вопрос Число респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 177 

2. Затрудняюсь ответить 23 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 0 

Всего ответило 200 

           

Отсутствие отрицательной оценки говорит о  высоких профессиональных  качествах  

педагогов, педагогическом мастерстве,  распространении передового  

педагогического  опыта, владении современными педагогическими  инновациями.  

 

3. Удовлетворены  материально-техническим обеспечением организации 

Варианты ответа на вопрос Число респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 127 

2. Затрудняюсь ответить 52 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 21 

Всего ответило 200 

 

Неудовлетворённость  материально-техническим обеспечением 10, 5 % родителей  

ставит перед школой первоочередную задачу  совершенствования материально - 

технической  базы школы.  

 

4. Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг  

Варианты ответа на вопрос Число респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 179 

2. Затрудняюсь ответить 21 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 0 

Всего ответило 200 

 

Высоко оценено качество обучения и воспитания,  т.к. в школе созданы 

специальные условия обучения  лиц с ОВЗ (задержкой психического развития) и 

обучающихся с умственной отсталостью, оказывается квалифицированная  помощь 

специалистов службы сопровождения, достигаются высокие результаты учебно-

воспитательной работы. 

 



5. Готовы  рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым  

Варианты ответа на вопрос Число респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 119 

2. Затрудняюсь ответить 69 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 12 

Всего ответило 200 

 

6 % родителей  обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития) 

отрицательно относятся к обучению своих детей в одном образовательном 

учреждении совместно с детьми инвалидами, обучающимися с умственной 

отсталостью. Родители скрывают от родственников и знакомых  проблемы семьи и 

статус  школы, поэтому рекомендовать школу никому не хотят.    

     

Таблица 1 

Расчет показателей разделов 3 и 4, определенных приказом Минобрнауки РФ  

от 5 декабря 2014 г. N 1547 

Раздел III.  
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников  

№ вопроса 

анкеты 

Способ расчета 

показателя 

(в процентах) 
(Кол-во выбравших 1-

й вариант ответа) /   

(кол-во опрошенных) 

* 100% 

Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

93,5 % 1 187 чел. /  200 чел. 

х 100 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

88,5 % 2 177чел./   200  чел. 

х100 

Раздел IV.  
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций  

№ вопроса 

анкеты 

Способ расчета 

показателя 

(в процентах) 
(Кол-во выбравших 1-

й вариант ответа) /   

(кол-во опрошенных) 

* 100% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

63,5 % 3 127  чел./200 чел. х 

100 

 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

89,5 % 4 179 чел./ 200 чел. 

х100 

 

Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

59,5 % 5 119 чел./ 200 чел.  

х100 

 

 



 Анализ опроса родителей «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей по введению ФГОС ОВЗ»  

(Приложение 2)  

   

В анкетировании приняли участие 16 родителей (100 %) обучающихся с ОВЗ 

(задержкой психического развития) 1 класса, поступивших на обучение с 01.09.2016 

года. По итогам анкетирования  получены следующие результаты:  

 

1. Владеют информацией о системе учебников     - 16 чел. / 100 % 

2. О важности  образовательных  услуг выбор распределился следующим 

образом:  

 

Место  Образовательные услуги  Кол-во/% 

1. 

Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии 

с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных 

интересов) 

12чел/  75 % 

2. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей 10чел/ 62,5 % 

3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей 

(музыка, рисование...) 
8чел/ 50 % 

 Приобщение к культурным ценностям 8чел/50 % 

4. Приобщение к культурным ценностям 6чел/37,5% 

 Развитие художественно-эстетических способностей у детей 

(музыка, рисование...) 
6чел/37,5% 

 

Основной целью обучения родители считают развитие индивидуальных 

способностей ребёнка  и укрепление здоровья. Мнения разделились (50%/50%) о 

значимости  развития художественно-эстетических способностей и приобщения к 

культурным ценностям, а 37,5 % родителей эти  образовательные услуги  ставят на  

последнее место в рейтинге образовательных услуг. 

  

3. Использование часов внеурочной деятельности распределилось по мнению 

родителей следующим образом (выбор нескольких ответов): 

 

 Интеллектуальное     – 16 чел. / 100 % 

 Физкультурно-оздоровительное   – 12 чел./ 75 %  

 Нравственное     – 10 чел./ 62,5 % 

 Художественно-эстетическое   – 6 чел./ 37,5 % 

 Патриотическое     – 0 чел. 

 

 Наиболее важным,  единогласно, родители считают интеллектуальное 

развитие,  затем  физкультурно-оздоровительное и  нравственное. Малозначимым 

для детей, по мнению родителей, является  художественно-эстетическое развитие и 

не нужным  патриотическое воспитание  

 

4. Считают, что введение ФГОС ОВЗ   положительно скажется на развитии и 

образовательных результатах  ребёнка    – 6 чел./ 37,5 % 

затрудняются  ответить    – 10 чел./ 62,5 % 

 



5.  Предпочли бы обучать ребенка: 

по образовательной программе в массовой школе – 4 чел./ 25 % 

по программе, соответствующей для детей с ОВЗ – 12 чел./ 75 % 

 

6. Осознают  свою роль при организации перехода на ФГОС ОВЗ и  готовы помогать своему 

ребенку осваивать ФГОС ОВЗ   вместе со школой   – 14 чел /87,5 % 

затрудняется  ответить        – 2 чел./12,5 % 

 

7. Знакомы  с нормативной базой по вопросам ФГОС ОВЗ   -  4 чел./ 25 % 

нет           -  2 чел./12,5 %  

не в полной мере          -  10 чел./62,5 % 

  

  Выводы: Изучение запросов и образовательных потребностей родителей  

первоклассников по введению ФГОС ОВЗ выявило предпочтения  в организации 

учебно-воспитательного процесса, что будет учтено при составлении Плана 

внеурочной деятельности. Опрос показал недостаток в овладении информацией по 

вопросам перехода на ФГОС ОВЗ, что требует проведения  Родительского собрания   

для родителей  первоклассников  в сентябре 2016.  

 

 

 Анализ опроса родителей «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей по введению ФГОС УО» (Приложение 3) 

 

 В анкетировании приняли участие 12 родителей (100 %) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 класса,  поступивших на 

обучение с 01.09.2016 года.. По итогам анкетирования  получены следующие 

результаты:  

1. Владеют информацией о системе учебников    – 6 чел. /50 % 

не владеют         – 4 чел./ 33 % 

не в полной мере        – 2 чел./ 17 % 

2. О важности  образовательных  услуг выбор распределился следующим 

образом:  

 

Место  Образовательные услуги  Кол-во/% 

1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей 10чел/83,3 % 

2. 

Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии 

с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных 

интересов) 

6чел/ 50 % 

3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей 

(музыка, рисование...) 
8чел/ 66,7 % 

4. Приобщение к культурным ценностям 8чел/ 66,7 % 

 

На первое место по важности  в обучении родители ставят укрепление здоровья и 

развитие индивидуальных способностей ребёнка.  Такие образовательные услуги  как, 

развитие художественно-эстетических способностей и приобщение к культурным 

ценностям  66,7 % родителей  ставят на  последнее место в рейтинге образовательных услуг. 

  

 



3. Часы внеурочной деятельности распределились по мнению родителей следующим 

образом: 

 

 Физкультурно-оздоровительное    – 10 чел./ 83,3 %  

 Художественно-эстетическое    – 10 чел./ 83,3 % 

 Интеллектуальное      – 6 чел. / 50 % 

 Нравственное      – 6 чел. / 50 % 

 Патриотическое      – 0 чел. 

 

 Наиболее важным,  родители считают физкультурно -оздоровительное и 

художественно-эстетическое развитие. Немало важным интеллектуальное и  

нравственное развитие и не нужным  патриотическое воспитание.  

 

4. Считают, что введение ФГОС УО   положительно скажется на развитии и 

образовательных результатах  ребёнка     – 6 чел./ 50 % 

затрудняются  ответить     – 4 чел./ 33,3 % 

нет        – 2 чел./16,7 % 

 

5.  Предпочли бы обучать ребенка: 

по программе, соответствующей для детей с УО  – 8 чел./ 66,7 % 

по образовательной программе в массовой школе   – 4 чел./ 33,3 % 

 

6. Осознают  свою роль при организации перехода на ФГОС УО и  готовы помогать своему 

ребенку осваивать ФГОС УО   вместе со школой  – 10 чел /83,3 % 

затрудняются  ответить       – 2 чел. / 16,7 % 

 

7. Знакомы  с нормативной базой по вопросам ФГОС ОВЗ  – 4 чел./ 33,3 % 

нет          – 6 чел./ 50 %  

не в полной мере         -  2 чел./ 16,7 % 

  

  Выводы: Изучение запросов и образовательных потребностей родителей  

первоклассников по введению ФГОС УО выявило предпочтения  в организации 

учебно-воспитательного процесса, что будет учтено при составлении Плана 

внеурочной деятельности. Опрос показал недостаток в овладении информацией по 

вопросам перехода на ФГОС УО, что требует проведения  Родительского собрания   

для родителей  первоклассников  в сентябре 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мониторинг педагогов «Готовность к введению ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО» (Приложение 4) 

В анкетировании принимали участие 30 педагогов школы прошедшие повышение 

квалификации по вопросам организации обучения в условиях перехода на       ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО и начинающие работать с 01.09.2016 года по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. Анкетирование показало, что 

 
Достаточно  информированы о стандартах нового поколения 30 чел / 100 % 

Ознакомлены с нормативно-правовой документацией по этому 

направлению 

30 чел / 100 % 

Владеют терминологией и умениями осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении 

30 чел / 100 % 

Испытывают затруднения в овладении методологией организации 

самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

9 чел / 30 % 

 

Способны аккумулировать и использовать опыт творческой 

деятельности других учителей 

30 чел / 100 % 

Необходимость в повышении своего профессионального уровня в 

условиях перехода на ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

0 чел 

Испытывают затруднения в составлении рабочих программ 4 чел / 13 % 

Способны отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию 

мышления и использовать вариативность в педагогической 

деятельности 

30 чел / 100 % 

Испытывают  проблемы с выбором методов обучения и умением 

сочетать методы, средства и формы обучения  

0 чел. 

Считают себя творческой личностью 25 чел / 83 % 

Чувствуют в себе решительность и уверенность в  преодолении 

трудности при переходе на стандарты нового поколения 

23 чел/ 76,6 % 

Для успешной работы в условиях нового стандарта педагогу 

необходимо  

Материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

 

 

 

30 чел / 100 % 

30 чел / 100 % 

Профессиональные затруднения при введении и реализации 

ФГОС испытывают 

 

0 чел 

Пользуются официальными источниками информации 

(нормативно-правовой базой, локальными актами) для 

методической подготовки к внедрению ФГОС 

30 чел / 100 % 

 

Действия по эффективному введению и внедрению ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС УО 

Активное внедрение ФГОС в соответствии с требованиями 

 

 

30 чел / 100 % 

 

 

Анкетирование показало  готовность педагогов  к работе в новых условиях, отсутствие 

профессиональных затруднений, но наличие организационных трудностей, таких как  

организации самостоятельной творческой деятельности обучающихся. 9 педагогов 

отмечают, что в силу своих психических особенностей, трудно организовать 

самостоятельную творческую деятельность обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью, но при этом готовы использовать творческую деятельность других учителей.  

(данные педагоги будут направлены на обучающие семинары по организации  обучения  

обучающихся с умеренной умственной отсталостью). Для устранения затруднений по 

подготовке рабочих программ педагогами, перед методическими объединениями школы 

поставлена задача: Отбор методической литературы для подготовки рабочих программ, 

оказание индивидуальной помощи педагогам. 

 


