
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Аналитическая справка по итогам анкетирования  

««Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

     В ГОБУ ИО «Усть – Ордынская гимназия интернат» 15.03.- 19.03.2021г. проведено 

анкетирование учащихся с 5-11 классы «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

(А.А. Андреев). 

Цель: изучить степень удовлетворенности учащимися школьной жизнью.  

В анкетировании приняли участие 139 учащихся.  

Анкета содержит 10 утверждений, которые учащиеся должны оценить согласно 

степени их согласия.  

1. Я иду утром в школу с радостью в 5а-26,08%, 6а-25%, 7а-19,04%, 8а-20%, 9а-21,05%, 

10а-27.2%, 11а – 20%; 

 -  нет в 5а-30,4%, 6а-37,5%, 7а-33,3%, 8а – 33,3%, 9а-47,3%, 10а-40,9%, 11а-40%; 

 - затрудняются ответить на данный вопрос в 5а-43,4%, 6а-37,5%, 7а-47,6%, 8а-46,6% 

9а-31,5%, 10а – 31,8%, 11а-40%; 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение в 5а-100%, 6а-100%, 7а-100%, 8а-73,3%, 

9а-47,3%, 10а-50%, 11а – 53,3%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос в 8а-26,6%, 9а-36,8%, 10а-36,3%, 11а-26,6%; 

-нет в 9а – 15,7%, 10а-13,6%, 11а-20%; 

3. В нашем классе хороший классный руководитель в 5а-100%, 6а-100%, 7а-100%, 8а-

100%, 9а-100%, 10а-100%, 11а – 100%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос - 

-нет - 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации в 5а-75%, 6а-70,5%, 7а-100%, 8а-100%, 9а-92,8%, 10а-100%, 11а – 

100%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос в 5а-25%, 6а-29,4%; 

- нет в 9а-7,1%; 

5. У меня есть любимый учитель в 5а-100%, 6а-100%, 7а-100%, 8а-100%, 9а-81%, 10а-

79%, 11а – 46,6%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос в 9а-19%, 10а-21%, 11а-53,3%; 

- нет -  



6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение в 5а-69,5%, 6а-100%, 7а-

100%, 8а-100%, 9а-63,1%, 10а-72,7%, 11а – 80%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос в 5а-31,8%, 9а-36.8%, 10а-27.2%, 11а-20%; 

- нет - 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей в 5а-43,4%, 6а-87,5%, 7а-52,3%, 8а-80%, 9а-63,1%, 10а-100%, 11а-100%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос родители 5а-30,4%, 6а-12.5%, 7а-28,5%, 8а-

13,3%, 9а-36,8%; 

-  нет в 5а-26,08%, 7а-19,04%; 

8. У меня есть любимые школьные предметы в 5а-100%, 6а-100%, 7а-100%, 8а-100%, 

9а-100%, 10а-100%, 11а-100%;  

- затрудняются ответить на данный вопрос родители - 

 -  нет - 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни в 5а-

73,9%, 6а-75%, 7а-66,6%, 8а-60%, 9а-63,6%, 10а-81,8%, 11а-100%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос в 5а-26,08%, 6а-25%, 7а-33,3%, 8а-40%, 9а-

36.3%, 10а-18.1%; 

- нет - 

10. На летних каникулах я скучаю по школе в 5а-30,4%, 6а-79,1%, 7а-80,9%, 8а-86,6%, 

9а-84,2%, 10а-77,2%, 11а-100%; 

- затрудняются ответить на данный вопрос в 5а-69,5%, 6а-20,8%, 7а-19,04%, 8а-13.3%, 

9а-15,7%, 10а-22,7%; 

- нет  

Вывод:  

Результаты анкетирования показали в целом удовлетворенность обучающихся 

образовательным процессом и комфортность их обучения в гимназии.  

У обучающихся наблюдается позитивный настрой, удовлетворенность школьной 

жизнью, своими учебными результатами, благоприятное эмоциональное состояние. 

Рекомендации:  

Классным руководителям продолжать работу по повышению интереса к гимназии, 

потребности в учении, уважении к традициям гимназии. 

 

 

Педагог - психолог:                                                                                    Зуева О.С. 


