Итоги мониторинга качества образовательной деятельности МБОУ УДСОШ
№2 за 2015 год (по проведенному анкетированию родителей и учащихся).
11 февраля 2016 года в МБОУ УДСОШ № 2 среди учащихся 8 – 11 классов и
их родителей был проведен мониторинг. В анкетировании приняли участие 86
детей и 65 родителей.
Результаты анкетирования показали, что 98,8% учащихся и 94% родителей
довольны качеством образования, также высоко была оценена квалификация
директора и его заместителей (дети – 96,5%, родители – 99%), квалификация
учителей (дети – 95%, родители – 87%). 80% детей считают, что у них
сформированы такие качества, как гражданственность и патриотизм. Мнения
родителей совпадают с мнением детей (87%). Отсюда можно сделать вывод, что
организация духовно-нравственного направления в воспитательном процессе
школы организована хорошо. 94% опрошенных учащихся считают, что стали
более воспитанными и коммуникабельными, приобрели новых друзей, но мнения
в этом вопросе разнятся – только 55% родителей согласны со своими детьми.
Полностью мнение детей (96,5%) и родителей (96%) совпало в вопросе
современно материально-технического оснащения. Опрашиваемые высоко
оценили эффективность работы органов общественного управления
и
ученического самоуправления дети - 81%, родители – 82% соответственно.
На недостаточность разнообразия форм образования (индивидуальные,
дистанционные, и др.) указали 9% детей и 8% родителей. 29% детей и 35%
родителей затруднились ответить на этот вопрос; 61% учащихся и 57% родителей
довольны применяемыми формами образовательного процесса. Это указывает на
недочеты в информированности участников образовательного процесса
(необходимо активнее доводить информацию через школьный сайт, родительские
собрания).
В оценке организации медицинского обслуживания только 3,5% учащихся и 4%
родителей выразили свое недовольство, 21% и 9%, соответственно, затруднились
ответить, 75% детей и 87% родителей довольны медицинским обслуживанием. В
школе реализуется пилотный проект по здоровьесбережению. Вопросы
безопасности не вызывают тревогу, как у детей (88%), так и у взрослых (87%).
Качество питания положительно оценивают 88% детей и 77% родителей. Мнение
о профориентационной работе (ориентированность в мире профессий, освоение
значимых для профессиональной деятельности навыков) не совпало;
отрицательное - у детей (4%) и родителей (13%), затруднились ответить – 9%
учащихся и 36% родителей. Образовательной организации необходимо усилить
работу в этом направлении.
Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности в
МБОУ УДСОШ № 2 за 2015 год составила 96,4%. В целом работу
образовательной организации можно считать отличной.
Было рекомендовано:
1. Проанализировать выявленные недостатки и спланировать целенаправленную
работу по их устранению.
2. Организовать общественное обсуждение проблемных вопросов на
родительских собраниях, заседаниях попечительского совета.
3. Директору включить в публичный отчет результаты мониторинга.
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