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Общие сведения 
С 1 по 20 мая 2022 года среди родителей обучающихся образовательных организаций 

Центрального района был проведен опрос в соответствии с: 

Программой профилактических мер («Дорожной карты») по работе с государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга, реализующими основные 

общеобразовательные программы, демонстрирующими признаки необъективного проведения 

Всероссийских проверочных работ, на 2021/2022 учебный год, утвержденной распоряжением 

Комитета по образованию от 20.09.2021 № 2624-р; 

Программой профилактических мер («дорожная карта») по работе с государственными 

образовательными организациями Центрального района Санкт-Петербурга, 

демонстрирующими признаки необъективного проведения Всероссийских проверочных работ, 

на 2021/2022 учебный год, направленной письмом Отдела образования Администрации 

Центрального района от 03.11.2021 № 19-28-212/21-о. 

Цель опроса – выяснить как родители оценивают объективность оценивания внутри 

школы с разных точек зрения и понять насколько школы и процесс обучения соответствуют 

ожиданиям родителей. Особое внимание уделялось объективности оценки, 

доброжелательности и контактности педагогов и персонала по отношению к детям и 

родителям, вопросам подготовки детей к дальнейшему обучению и самостоятельной жизни. 

Данное исследование проводится впервые. Исследование анонимно и добровольно. 

Исследование проводилось путем заполнения родителями онлайн-анкеты. В анкете 

персональные данные не собирались. Вопросы анкеты приводятся в приложении к справке. 

Участники исследования 

В анкетировании приняли участие 687 родителей учеников из 18 ОУ Центрального 

района. С учетом специфики Центрального района, в первую очередь принять участие в 

исследовании были приглашены школы, получившие маркеры недостоверных результатов по 

результатам анализа ВПР за 2021 год, т.к. всех родителей обучающихся всех школ на данный 

момент не возможно проанкетировать.  

Помимо ОУ, для которых участие в исследовании было обязательно, также в 

исследовании добровольно приняло участие и другие 3 ОУ района (выделены желтым). Эту 
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выборку нельзя назвать полным охватом, но все же анализ результатов позволяет сделать 

некоторые выводы. 

Таблица 1. Количество опрошенных 

№ п/п ОУ Количество опрошенных 
1.  122 20 
2.  153 6 
3.  163 98 
4.  167 3 
5.  168 30 
6.  169 1 
7.  185 1 
8.  193 6 
9.  197 12 
10.  206 52 
11.  207 18 
12.  209 70 
13.  222 25 
14.  294 11 
15.  308 100 
16.  550 51 
17.  612 23 
18.  636 39 
19.  ГРМ 121 

 Общий итог 687 

Как видно из данных таблицы общее количество респондентов составило 687 человек, 

то есть анкету заполнили родители примерно 5% учеников Центрального района. Наибольшую 

активность проявили ОУ №163, 308 и ГРМ. Желтым цветом выделены школы с крайне низким 

количеством опрошенных. В дальнейшем данные по этим школкам также будут выделяться и 

не участвовать в анализе. 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по годам обучения 

Наибольшую активность в опросе проявили родители учеников 5, 6 и 7 (в сумме более 

35.3% ответов).  

1,3

10,8

9,3

8,4

8,3

9,315,3

10,0

10,0

8,3

8,9

1 класс 10 класс 11 класс

2 класс 3 класс 4 класс

5 класс 6 класс 7 класс

8 класс 9 класс



Центр оценки качества образования 
Центрального района Санкт-Петербурга 

 

4 

Результаты анкетирования 
Ниже представлены результаты анкетирования по вопросам. 

Таблица 2. Оценка степени доброжелательности школы к ученикам в баллах 

Степень доброжелательности педагогов 
к ребенку в баллах от 1 до 10 Человек В % 

1 8 1,2 
2 5 0,7 
3 12 1,7 
4 10 1,5 
5 23 3,3 
6 26 3,8 
7 51 7,4 
8 95 13,8 
9 121 17,6 
10 336 48,9 
Общий итог 687 100,0 

Для школьников и их родителей крайне важна доброжелательная среда в учебном 

заведении, где дети проводят много часов в день и достаточно интенсивно работают. Именно 

доброжелательная среда позволяет сформировать у ребенка позитивное отношение к учебе и 

является залогом его успехов в дальнейшем. Отношение педагогов к детям оценивалось 

родителями по 10 бальной шкале, где 10 высшая оценка. Большинство родителей достаточно 

высоко оценивает степень доброжелательности педагогов и персонала по отношению к 

ученикам. Так 48,9% поставили своим школам высший балл. Это говорит о том, что родители 

уверены в том, во время школьных занятий ребенок не сталкивается с негативным или 

несправедливым отношением к нему. При этом небольшой процент родителей – 8,4% отмечает 

не дружественность педагогов и персонала и выставил оценку ниже 5 баллов. Оставшаяся часть 

родителей полагает, что отношение к детям в целом положительное и справедливое.  

 

Рисунок 2. Распределение мнения родителей о степени доброжелательности школы к ученику 
в % 
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48,9% родителей оценивают отношение педагогов и персонала ОУ, как в высшей 

степени дружественное и заботливое. Однако оставшаяся часть родителей дает оценки ОУ по 

этому вопросу от 1 до 9 из 10 возможных, что указывает на наличие дискомфорта и 

неразрешенных конфликтных ситуаций.  

Поскольку в учебный и воспитательный процесс вовлечены не только ученики и 

педагоги, но и родители, то возникает вопрос насколько школа (педагоги и персонал) 

дружественна по отношению к родителям, встречаются ли они с негативными моментами в 

ходе общения. Данные диаграммы на рисунке показывают, что родители, при оценке 

отношений по линии школа-родитель чуть более оптимистичны. В целом оценка готовности 

школы к деловому общению с родителями и расположения педагогов и персонала к детям 

совпадает. Серым цветом выделены ОУ с крайне малым количеством опрошенных. Эти данные 

нельзя считать достаточно репрезентативными.  

 
Рисунок 5. Оценка родителями объективности выставления отметок по предметам 
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правильной помощи детям в школах обсуждается и достаточно регулярно. Часть родителей 

ответила, что подобные мероприятия вообще не проводятся.  

Главным результатом обучения естественно является его результат. Рисунок 7 

демонстрирует степень удовлетворенности родителей достижениями детей.  

Большинство родителей менять школу не планируют. Однако есть определенное 

количество родителей, которые этот вопрос рассматривают, причем он связан именно с 

процессом обучения, а не со сменой места жительства. В целом о смене школы, не связанным 

с переездом думают 18,35% опрошенных респондента и это очень высокий уровень.  

Важная составляющая обучение – подготовка ребенка к будущей самостоятельной 

жизни. Для понимания ситуации в этой области родителям было предложено ответить на 

вопросы о соответствии работы школы их ожиданиям в области подготовки и выбору будущей 

профессии самостоятельной жизни и о возможности творческого развития. Результаты на 

рисунке 8 ранжированы по возрастающей по ответу на вопрос об обеспечении необходимыми 

знаниями и для дальнейшего обучения и выбора профессии.  

В ходе исследования была проведена кластеризация ОУ по результатам ответов 

родителей на группы вопросов. К первой группе были отнесены вопросы, увязывающие оценку 

дружелюбности школы по отношению к ребенку, результаты его обучения, как объективный 

показатель, – степень удовлетворенности родителей успехами детей и желание сменить школу 

не по причине переезда. 

Таблица 3. Распределение по кластерам 

Вопросы анкеты Кластер 
№1 

Кластер 
№2 

Кластер 
№3 

Считаете ли Вы, что педагогический состав и 
персонал школы дружелюбен и заботлив по 
отношения к Вашему ребенку? 

9,0 9,5 8,7 

Какие результаты обучения у Вашего ребенка? 
(учитываем четвертные оценки за последние 2-3 
четверти или полугодовые текущего учебного 
года) 

3,6 3,9 3,6 

• Русский язык и литература  8,8 9,2 7,6 
• Иностранные языки 8,3 9,1 7,5 
• История, обществознание, география, 
экономика, право 8,2 9,1 7,7 

• Математика и информатика 8,8 9,1 7,6 
• Физика, астрономия, химия, биология, 
естествознание 7,9 9,2 7,5 

• Физическая культура (в т.ч. ОБЖ) 8,7 9,3 8,1 
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Вопросы анкеты Кластер 
№1 

Кластер 
№2 

Кластер 
№3 

• ИЗО, музыка, МХК 8,8 9,4 8,0 
Удовлетворены ли Вы результатами обучения 
Вашего ребенка? 2,6 2,8 2,7 

Задумываетесь ли Вы о смене школы? 1,4 1,1 1,6 

 

В результате были сформированы 3 кластера в которых четко прослеживается связь 

результатов обучения, удовлетворенность родителей и желание сменить школу. 

 

Таблица 4. Распределение результатов учеников по предметам (средние данные) 

Вопросы 

Успехи ребенка в учебе 

оч
ен

ь 
сл

аб
ы

е 

сл
аб

ы
е 

уд
ов

ле
т

в
ор

ит
ел

ьн
ы

е 

хо
ро

ш
ие

 

от
ли

ч-
ны

е 

Год обучения 6,67 7,49 6,93 6,2 5,61 
Степень дружелюбности педагогов и 
персонала к ребенку? 6,57 6,84 8,3 8,97 9,48 

О
бъ

ек
ти

вн
ос

ть
 о

це
но

к  

Русский язык и литература 5,62 5,92 7,97 8,42 9,06 
Иностранные языки 6,45 6,14 8,1 8,17 8,9 
Общественные науки (история, 
обществознание, география, экономика, 
право) 

6,57 6,56 8,12 8,17 8,93 

Математика и информатика 
(математика, алгебра, геометрия, 
информатика) 

5,35 5,86 8 8,21 9,06 

Естественные науки (физика, 
астрономия, химия, биология, 
естествознание) 

6,3 6,76 7,86 8,1 8,81 

Физическая культура и ОБЖ 6,4 8,22 8,59 8,4 9,06 
Искусство (ИЗО, музыка, МХК) 6,33 7,75 8,47 8,54 8,91 

Степень дружелюбности педагогов и 
персонала к родителям? 6,81 7,16 8,55 9,11 9,57 

Ш
ко

ла
 

об
ес

пе
ч

ив
ае

т  необходимыми знаниями для обучения и 
выбора профессии 4,71 5,39 6,79 7,46 8,49 

готовность к самостоятельной жизни 4,24 4,89 6,57 7,17 8,24 
возможность творческого развития 4,14 5,32 6,67 7,17 8,33 

Таблица 4 дает нам возможность увидеть взаимосвязь между объективными данными 

(успеваемость) и субъективными оценками родителей различных аспектов обучения и 

деятельности школы. Все ответы распределены по уровню успехов детей (четвертные оценки).  
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Рисунок 9. Оценка соответствия ОУ потребностям учеников  

в зависимости от результатов обучения 

На рисунке 9 видна прямая зависимость субъективной оценки родителей ОУ с точки 

зрения удовлетворения потребностей ребенка с успехами ученика в школе. Родители учеников 

со слабыми результатами оценивают ОУ по всем показателям существенно ниже, чем родители 

успешных учеников. Аналогичная картина прослеживается и при оценке объективности 

выставления отметок. 

 
Рисунок 10. Оценка объективности выставления отметок  

в зависимости от результатов обучения 
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это можно объяснить тем, что в целом результаты по физической культуре и комплексу 

предметов МХК несколько выше, чем по всем остальным. Отсюда следует и более высокая 

оценка объективности. 

 
Таблица 5. Корреляция между ответами на вопросы о степени дружелюбности школы к по 
отношению к родителям и детям.  

Вопрос 

Результаты обучения ребенка 

Корре-
ляция 

оч
ен

ь 
сл

аб
ы

е 

сл
аб

ы
е 

уд
ов

ле
т

во
ри

-
т

ел
ьн

ое
 

хо
ро

ш
ие

 

от
ли

чн
ы

е 

Считаете ли Вы, что педагогический состав 
и персонал школы дружелюбен и заботлив 
по отношения к Вашему ребенку?  

6,57 6,84 8,3 8,97 9,48 0,98 

Считаете ли Вы, что педагогический состав 
дружелюбен и открыт по отношению к 
родителям? 

6,81 7,16 8,55 9,11 9,57 0,98 

 

Данные таблицы 5 показывают максимальную величину корреляции между ответами на 

вопрос о степени дружелюбности школы к родителям и детям, и уровнем успехов в обучении, 

что свидетельствует об очень большой субъективности ответов родителей. Тем не менее этот 

показатель наводит на мысль, что слабо успевающим детям неуютно и некомфортно учиться, 

что явно не способствует дальнейшим успехам.  

Диаграмма 11 показывает, как соотносятся реальные успехи детей и их оценка 

родителями. Интересно отметить, что нет четко выраженной корреляции между объективными 

результатами детей и субъективной оценки их родителями. Причем родители могут быть не 

полностью довольны результатами обучения в школах с уровнем оценок выше среднего и 

полностью довольны в школах с относительно невысоким средним уровнем. 

Как мы видим на диаграмме, снижение удовлетворенности результатами обучения детей 

выраженно связано с желанием сменить школу, то есть принять радикальное решение по 

улучшению ситуации. Желание сменить школу говорит о том, что родителям небезразличны 

результаты детей и смена ОУ представляется родителям в данной ситуации вполне разумным 

шагом для решения вопросов качества образования ребенка. Темно-синим на графике 

выделены ОУ, где результаты обучения ниже среднего уровня и родители не удовлетворены 

результатами обучения.   
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Выводы 
Настоящее обследование, проведенное в виде анкетирования родителей учащихся 

охватило около 5% учеников района из 18 ГБОУ Центрального района. Данное исследование 

проводится в Центральном районе впервые. Задача исследования – собрать и проанализировать 

субъективные суждения родителей о школах, где учатся их дети и понять насколько и в чем ОУ 

района соответствуют ожиданиям родителей, выявить возможные точки роста, которые могут 

привести как к повышению успеваемости детей, так и к снижению миграции между школами, 

создающими стихийную избыточную нагрузку в отдельных ОУ и недогруз в других.  

Можно сказать, что поставленные задачи в значительной степени выполнены.  

Исследование подтвердило наличие ожидаемой прямой зависимости между успехами 

детей и оценкой степени доброжелательного отношения к детям и родителям. То есть чем выше 

успехи детей, тем выше родители оценивают ОУ по всем предложенным параметрам. С другой 

стороны, можно говорить и об обратной ситуации, когда н слабая успеваемость ребенка ведет 

к дискомфорту нахождения в школе, недостаточной поддержке педагогов и мотивации к учебе.  

Рассмотрение результатов вопроса о смене школы показывает, что родителей тревожит 

вопрос уровня обучения ребенка и одним из основных способов решения они видят – 

радикальную смену обстановки – смену школу. 38% респондентов одной из школ 

задумывались на эту тему. В некоторой степени это может быть связано не столько с низкими 

индивидуальными результатами, но и с низкой оценкой уровня преподавания в ОУ. 

Объективность выставления оценок- большинство родителей полагают, что отметки 

детей соответствуют их реальным знаниям. Хотя в этом показателе присутствует значимая 

субъективная составляющая, когда недовольство результатами обучения перекладывается на 

понятие справедливого оценивания. 
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Меры и мероприятия 
По результатам исследования предлагается: 

1. ГБУ ИМЦ Центрального района СПб: 

довести до ОУ, участвовавших в обследовании индивидуальные результаты и общие 

выводы, как основу для принятия управленческих решений в течении сентября 2022 г.; 

представить результаты исследования в отдел образования; 

сделать данное обследование ежегодным и более массовым. 

2. Образовательным организациям провести анализ результатов данного 

исследования и рассмотреть возможные управленческие решения в 2022-2023 уч.г. 

3. Отделу образования Центрального района – обратить внимание на ОУ. 
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Приложение. Вопросы анкеты 
 

№ Вопрос 
1 ОУ 
2 Форма обучения (очная, дистанционная) 
3 В каком классе учится Ваш ребенок? 
4 Считаете ли Вы, что педагогический состав и персонал школы дружелюбен и заботлив 

по отношения к Вашему ребенку?  
5 Какие результаты обучения у Вашего ребенка? (учитываем четвертные оценки за 

последние 2-3 четверти или полугодовые текущего учебного года) 
6 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 

уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Русский язык и литература 
(в т.ч. литературное чтение, родной язык, родная литература)] 

7 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 
уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Иностранные языки] 

8 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 
уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Общественные науки 
(история, обществознание, география, экономика, право)] 

9 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 
уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Математика и информатика 
(математика, алгебра, геометрия, информатика)] 

10 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 
уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Естественные науки 
(физика, астрономия, химия, биология, естествознание)] 

11 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 
уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Физическая культура (в т.ч. 
ОБЖ)] 

12 Насколько, по Вашему мнению, выставленные оценки объективны, соответствуют 
уровню знаний Вашего ребенка (по группам предметов)? [Искусство (ИЗО, музыка, 
МХК)] 

13 Удовлетворены ли Вы результатами обучения Вашего ребенка? 
14 Считаете ли Вы, что педагогический состав дружелюбен и открыт по отношению к 

родителям? 
15 Проводятся ли в школе мероприятия с родителями (например, как правильно: 

помогать детям в выполнении домашних заданий, соблюдать дисциплину в школе, 
мотивировать детей к обучению и т. п)?             

16  Полезны лично для Вас обучающие мероприятия для родителей?   
17 Насколько процесс обучения в школе соответствует потребностям и интересам Вашего 

ребенка?  [Дает необходимые знания для дальнейшего обучения, выбора профессии] 
18 Насколько процесс обучения в школе соответствует потребностям и интересам Вашего 

ребенка?  [Готовит к самостоятельной жизни] 
19 Насколько процесс обучения в школе соответствует потребностям и интересам Вашего 

ребенка?  [Дает возможность творческого развития)] 
20 Задумываетесь ли Вы о смене школы? 
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