
                                                                                               

Наличие практики выявления общественного мнения по наиболее 

важным вопросам школьной жизни 

 

     В школе существует определенная практика выявления общественного 

мнения – анкетирование, которое проводится регулярно по определенным 

темам среди обучающихся, родителей и учителей. 

    Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью получения 

информации об оценке родителями роли МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» в воспитании у детей качеств жизненной 

компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических 

качеств. 

   Вывод за три года: оценка родителями роли МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» в развитии перечисленных качеств личности у 

ребенка – хорошо (достаточно). 

   В декабре 2018 года классными руководителями на родительских собраниях 

1,4,5, 9, 11 классов был проведено анкетирование по выявлению отношения 

общественности (в частности родителей) к образовательному учреждению 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

    Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. 

  Обработка результатов теста показала, что удовлетворенность родителя 

работой школы  составила 4,2 балла. Определили, что коэффициент  больше 3, 

что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности родителей работой 

МКОУ « Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

    В результате анкетирования родителей обучающихся с целью выявления 

уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и 

педагогического коллектива школы установлена достаточно высокая степень 

соответствия социального заказа родительского контингента уровню развития 

школьного образования. 

  С целью отслеживания состояния уровня здоровья учащихся ежегодно  

учитель физкультуры в течение года ведет наблюдения, беседы, проводит 

анкетирование учащихся. 

 В 2017-2018 и  2018-2019 учебных годах прошло социально-психологическое 

тестирование  обучающихся    в 8 и 10 классов  на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей, табака. Результат – большинство детей  без 

риска, лишь малая часть с низкой группой риска. 

     Ежегодно в начале марта в школе проводится  День открытых дверей 

(Родительский день) по соответствующей программе: открытые уроки, 

общественный смотр знаний, выставка-продажа изделий, изготовленных на 

занятиях кружков (средства, вырученные от продажи, идут на развитие 



кружков), классные родительские собрания и концерт художественной 

самодеятельности, приготовленный обучающимися школы. 

  В школе ежегодно проводится вечер встречи с выпускниками, где 

старшеклассники с удовольствием встречаются со старыми знакомыми, учатся 

любви друг другу и почтительному отношению к своим учителям и может быть 

именно в этот момент у них и появляется желание превзойти своих 

предшественников и с гордостью заявить о себе своим учителям и родителям. 

   В школе работает «горячая» линия. На школьном стенде для детей, 

подростков  и их родителей есть телефон «горячей» линии МКОУ «Крупецкая 

СОШ» - 8(47150) 2-27-60; а также всероссийский телефон доверия -

88002000122.  Все это имеется на школьном сайте. В школе ведется журнал 

учета записей и предложений. 

 

 

 


