
Анкета для обучающихся «Удовлетворенность качеством воспитательной
деятельности»

 
Администрация  школы,  в  целях повышения  качества  оказываемых образовательных услуг,
просит всех обучающихся  ответить на следующие вопросы

№ Вопросы Да
Не 
совсем

Не
т

1 Удовлетворен ли ты качеством своих воспитательных результатов

1
.1

  на занятиях по внеурочной деятельности ты приобрел 
различные знания, умения и навыки, необходимые тебе в 
дальнейшей жизни

1
.2

  ты реализовал себя в какой-либо творческой деятельности 
(художественной, театральной, музыкальной, 
хореографической и т. п.)

1
.3

личными достижениями: в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях и т. п.

2 Удовлетворен ли ты качеством воспитательного процесса в школе

2
.1

досуговыми мероприятиями: в классе регулярно 
организуются викторины, выставки, конкурсы, игры, экскурсии
и т. п.

2
.2

содержанием и качеством проводимых классных 
мероприятий: мероприятия, проводимые классным 
руководителем, тебе интересны, ты посещаешь их с 
удовольствием 

2
.3

организацией индивидуального подхода: классный 
руководитель учитывает твои индивидуальные особенности, 
помогает тебе преодолевать трудности, развивать твои 
способности

2
.4

мероприятиями, которые помогают тебе выявлять и 
развивать свои интересы, способности, таланты: ты регулярно 
участвуешь в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
конференциях и т. п.

2
.5

воспитательными мероприятиями в школе: ты посещаешь 
воспитательные мероприятия в школе (концерты, праздники, 
игровые программы и т. п.), они интересны и полезны тебе

2
.6

дополнительным образованием: ты посещаешь кружки и 
секции в школе, занятия по внеурочной деятельности

3 Удовлетворен ли ты качеством условий воспитательной деятельности

3
.1

оформлением помещений для занятий в кружках и секциях 



3
.2

материально-техническим оснащением внеучебной 
деятельности: в школе имеется оборудование, инвентарь для 
занятий внеучебной деятельностью

3
.3

психологическим климатом в классе: ты комфортно 
чувствуешь себя в классном коллективе

3
.4

отношением к тебе классного руководителя

Обработка и интерпретация результатов

За каждый ответ ученика «да» зачтите 2 балла, за «не совсем» – 1 балл, за «нет» – 0
баллов. Вычислите сумму баллов. Чтобы определить удовлетворенность школьников
качеством воспитательной деятельности, воспользуйтесь шкалой:
 26–22 балла – высокий уровень;
 21–17 баллов – достаточный уровень;
 16–13 баллов – средний уровень;
 12–0 баллов – низкий уровень.


