
Результаты мониторинга 

«Качество организации воспитательной работы в школе» 

С 8 по 20 сентября 2020 в ГБОУ школе № 380 Санкт-Петербурга 

проводился мониторинг качества организации воспитательной работы. 

среди родителей (законных представителей). В анкетировании приняли 

участие 303 человека. 

Мониторинг качества воспитания - это система сбора, анализа, 

отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для 

обоснования стратегии и прогноза развития.  

Мониторинг выступает системным способом оценки качества 

воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов 

воспитательного воздействия. Он позволяет адаптивно корректировать 

процесс становления личности, устранять негативные подходы, 

обеспечивать эффективность воспитательного процесса. 
 

Цель мониторинга: получение объективной и достоверной 

информации о состоянии воспитательной деятельности на уровне 

образовательного учреждения для управления качеством воспитания. 

 

Предлагаем вашему вниманию итоги мониторинга: 

1. Достаточно ли внимания уделяется в школе воспитательной работе  

с обучающимися? 
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2. Удовлетворены ли Вы отношением педагогов к обучающимся? 

  

 

 

3.  Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых к культуре 

поведения обучающихся? 
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4. Достаточно ли в школе проводится мероприятий, направленных  

на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся? 

 

 

 

5. Достаточно ли в школе проводится мероприятий, направленных  

на развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала? 
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6. Достаточно ли в школе проводится мероприятий, направленных  

на формирование социальной активности (волонтерство, добровольчество, 

милосердие) 

 

 

 

7. Принимает ли участие в проводимых воспитательных мероприятиях  

(в классе, в школе) Ваш ребенок? 
 

 

 

 

 

58% 

10% 

12% 

20% 

да нет отчасти затрудняюсь ответить 

70% 

11% 

19% 

да нет затрудняюсь ответить 



8. Удовлетворены ли Вы традициями школы? 
 

 

 

9.  Удовлетворены ли Вы качеством проводимых воспитательных 

мероприятий: содержание способствует формированию мировоззрения, 

культуры, достойного поведения обучающегося? 
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10.  Удовлетворены ли Вы качеством проводимых мероприятий, 

помогающим обучающимся определиться с выбором профессии и развить 

свои интересы, таланты, способности? 

 

 

 

11.  Ваш ребенок посещает занятия в Отделении дополнительного 

образования детей (ОДОД) в школе? 
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12.  Удовлетворены ли Вы организацией работы кружков и секций  

в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД)? 
 

 

 

13. Что повлияло на выбор Вами кружка или секции, в котором занимается 

Ваш ребенок? 
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14. Укажите, пожалуйста, в каких детских объединениях (кружках  

и секциях) ОДОД занимается Ваш ребенок 

 

 

 

15.  Является ли для Вас и вашего ребенка атмосфера в школе комфортной? 
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16. Удовлетворены ли Вы качеством социально-педагогического 

сопровождения? 

 

  

 

17. Удовлетворены ли Вы качеством психолого-педагогического 

сопровождения? 
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18. Ваше пожелания школе  

(Текст дан в оригинале. Орфография и пунктуация автора сохранены)  

Процветания! 

Удачи в этом нелегком труде 

Спасибо  

Чтобы дети были послушными и воспитаными. 

Чтобы не было дистанционного обучения и дистанционных конкурсов! 

Дети должны общаться друг с другом, а не только с одноклассниками 

Удачи в этом нелегком труде 

Только бы не было дистанционного обучения! Дети должны общаться друг 

с другом, а не только с одноклассниками 

Думайте о детях, а не о бумажках 

Быть внимательным и справедливым к каждому ребёнку. Если есть 

недочёты, оставлять ребёнка и объяснять. Если учитель предметник один в 

школе, если он недостаточно умеет объяснять, найти другого. Быть 

одинаково справедливым к детям в каких то ситуациях. 

Необходимо больше кружков и секций 

Спасибо, за нашего учителя - Барсукову Елену Анатольевна! 

Так держать! 

Не современность учителей, их взглядов. Создаётся впечатление, учителя 

хотят, чтобы  все дети хорошо учились, лишь для личного рейтинга, но 

делать, что-то чтобы ребенок заинтересовался предметом и понимал его – 

нет.  Ольга Николаевна, Вы много сделали для того, чтобы школа 

выглядела современной, удобной и безопасной, но надо позаботиться и о 

моральной стороне вопроса. В вашей школе есть откровенно выжившие из 

ума преподаватели. 

Продолжать в том же направлении 

только хорошие, чтобы наши дети не болели. 

Верните продленку для младших классов!!! 

Не болейте! 

Учитывать желание и возможности детей 

Принимать детей такими, какие они есть. 

Пусть отличники умные, успешных детей вырастут  

Вернуть группы ГПД на 3-4 классы. 

Молодцы  

Мой ребёнок с радостью посещает школу, для меня это самое важное 

Больше мест для занятий спортом и активных занятий 

Спасибо педагогам за терпение в создавшихся условиях 

Держите марку 

Хотелось бы предложить школе, чтобы дети на индивидуальном плане 

обучения также посещали ОДОД. 



Дистанционное обучение показало насколько учителя заинтересованы в 

помощи, а точнее в консультациях по своему предмету. У некоторых, 

видимо, было некогда выполнять свои обязанности. Просьба, довести до 

подчиненных смысл понятия дистанционного обучения, если вдруг 

ситуация повторится.... 

Удачи с нынешней молодёжью  

Проводить больше познавательных конкурсов и соревнований  

Благодарим вас за стойкость в эти непростые времена, привлекайте чаще 

родительское сообщество для участие в жизни школы и наших детей. 

Нам как родителям  и нашему ребенку все нравится! 

Для улучшения качества образования, школе № 380 необходимо 

приобрести техническое оборудование в каждый класс( электронные доски, 

проекторы, камеры видеонаблюдения). 

Процветания и стремления к лучшему, и ещё бы ремонт в классах не 

помешал!  

Возможно приглашать специалистов разных профессий,  чтобы 

рассказывали о своей работе. Дети будут понимать к чему стремиться и 

ценить работу других. 

Благодарю за субботы без занятий.   

Не останавливаться на достигнутом ,вперед и только вперед.! 

Всем желаем мира и добра! 

 Сайт школы УЖАСЕН! Хорошо, что всю информацию можно найти в 

группе. Меняйте сайт! Тамже полная каша. 

Привлекать в школу на ОДОД квалифицированных специалистов, которые 

могут увлечь ребят. Пусть даже и за деньги. 

Побольше таких же интересных кружков!!! 

все и так хорошо 

Развиваться и совершенствоваться дальше 

Не хватает работы по профориентации, особенно в 8-9 классах 

Готовить выпускных учеников к обучению в следующем учебном 

заведении 

Будьте здоровы !  

Ольга Николаевна, желаем Вашему коллективу здоровья и процветания. 

Больше уделяйте внимания детям и учителям. 

Всем здоровья!  

Мне как маме интересно, на уроках музыки  в 7 классе теперь вообще не 

поют, а только симфонии слушают?  

Нашему сыну нравится в школе, мы довольны. Главное чтобы никто не 

болел 

Обратить внимание на отношение отдельных педагогов к ученикам. 
 


