
Уважаемый родитель! 
Мы просим Вас высказать анонимно своё мнение о работе школы  

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 
Ниже представлены критерии оценки деятельности школы.  

Вам необходимо оценить в баллах от 1 до 5, насколько каждое из утверждений 

верно применительно к данной школе. Справа от утверждения обозначено место для 

выставления Вашей оценки: 

1 – совершенно не удовлетворены, 2-скорее не удовлетворены, 3-трудно сказать, 4- 

скорее удовлетворены, 5- полностью удовлетворены 

По окончании работы с утверждениями подсчитайте сумму баллов по каждому 

разделу и по анкете в целом. Внесите свои расчёты в поля справа от утверждений и в 

конце анкеты.  Благодарим вас за сотрудничество! 
 Критерии оценки Баллы 

        1. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
1.  Уровень комфортности пребывания в организации (чистота в помещении, 

оформление, озеленение, наличие гардероба и т.д.)   

 

2.  Обеспечение безопасности детей    

3.  Условия для охраны и укрепления здоровья учащихся    

4.  Качество и организация школьного питания    

5.  Состояние территории образовательной организации  

         2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

6.  Уровень материально-технического оснащения школы    

7.  Обеспеченность учебниками    

8.  Обеспеченность компьютерной техникой  

9.  Доступность интернета  

       3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10.  Компетентность педагогов (образованность, умение научить учиться и др.)    

11.  Качество преподавания учебных предметов    

12.  Создание условия для индивидуальной работы с учащимися  

13.  Создание условий для обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов   

 

14.  Организация внеурочной деятельности (программ дополнительного 

образования) 

 

 4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

15.  Работа классного руководителя    

16.  Организация классных и общешкольных воспитательных мероприятий    

17.  Организация летнего отдыха учащихся (лагеря дневного пребывания)  

18.  Развитие творческих способностей и интересов учащихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, 

спортивных мероприятиях и др. массовых мероприятиях   

 

 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  

19.  Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов    

20.  Возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся  

 

 6. СТЕПЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

21.  Информация о деятельности школы (наличие стенда, сайта, справочной 

информации на них)   

 

22.  Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся (ведение 

дневника и журнала (в том числе электронного)   

 

 Общая сумма баллов  

 


