
Аналитическая справка 

по результатам проведения анкетирования педагогов  

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

Цель: изучение мнения педагогов о качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями. 

Диагностический инструментарий:  

Анкета для изучения мнения педагогов о качестве услуг, предоставляемых ОО. 

Дата исследования: март 2016г  

Испытуемые: педагоги школы. 

Соблюдались все условия анкетирования: добровольность; анонимность. 

При обработке были получены следующие результаты: 

В анкетировании приняли участие  17 педагога школы. Из них 3 педагога имеют опыт работы от 6 до 

15 лет и 14 участника имеют опыт работы свыше 15 лет. 
№ Показатель Приняли 

участие в 

анкетировании 

чел. 

Удовлетворен 

в % 

Не                            

удовлетворен в % 

Затрудняюсь 

ответить в % 

1 Удовлетворенность организацией 

образовательного процесса 

17 41 24 35 

2 Удовлетворенность условиями труда 17 64 12 34 

3 Собственная удовлетворенность 

содержанием труда 

17 88 0 12 

4 Удовлетворенность заработной платой 17 24 47 29 

5 Удовлетворенность условиями труда при 

работе с детьми с ОВЗ 

17 41 59 0 

 

   Рационально Недостаточно 

рационально 

Нерационально 

6 Рациональное использование рабочего 

времени 

17 76 24 0 

   Деловые Нейтральные Конфликтные 

7 Взаимоотношения с коллегами 17 82 18 0 

8 Взаимоотношения с администрацией 17 53 47 0 

   Благоприятны

й 

Недостаточно 

благоприятный 

Неблагоприятны

й 

9 Психологический климат в ОУ 17 82 6 12 

   Да Недостаточно Нет 

10 Возможность повышения 

профессионального мастерства 

17 94 6 0 

11 Возможность повышения 

профессионального мастерства с 

использованием дистанционных 

технологий 

17 94 0 6 

12 Открытость ОУ для взаимодействия с 

родителями, социальными партнерами 

17 82 18 0 

   Да, я 

принимаю 

активное 

участие 

Нет, не обладаю 

достаточным 

уровнем 

Затрудняюсь 

ответить 

13 Возможность участия в разработке 

адаптированной образовательной 

программы 

17 100 0 0 

   Готов Не готов, но 

пройду 

необходимую 

подготовку 

Не готов, не 

вижу 

необходимости 

14 Степень готовности к работе с детьми с 

ОВЗ 

17 35 65 0 

 

         

 



  Педагогические работники ОО района продемонстрировали наименьший показатель по заработной 

плате – всего 24% удовлетворены и 47% респондентов не удовлетворены. 

          При оценке готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

следующие результаты: 59% педагогов не готовы, 100% педагогов принимают активное участие в 

разработке адаптированной образовательной программы. 

          Высокие показатели отмечены по следующим позициям: 

- собственная удовлетворенность содержанием труда – 88%; 

- открытость ОУ для взаимодействия с родителями, социальными партнерами – 82%; 

- возможность повышения профессионального мастерства – 94%: 

- возможность повышения профессионального мастерства с использованием дистанционных 

технологий – 94%; 

- психологический климат в коллективе – 82% 

 

Рекомендовано руководителям ОО: 1. результаты анкетирования довести до работников ОО; 

2. Планировать деятельность ОО с учётом результатов анкетирования педагогических работников. 

 

Заместитель директора по УР                             С.А, Кузьмин 


