
Результаты анкетирования 
удовлетворённости родителей учащихся 1-4 классов организацией 

образовательного процесса в школе-колледже профессионального образования 
 
Цель мониторинга: оценка удовлетворенности родителей учащихся 1-4 классов 

организацией образовательного процесса в школе-колледже профессионального 
образования. 
 
Методика проведения анкетирования: анкетирование было проведено в онлайн 

формате (ссылка https://forms.gle/ke9M9Zx5E4nesQHM6) по 9 вопросам (закрытые, 
открытые, предполагающие развернутый ответ) на 2х языках (казахский, русский). 
 
Задачи исследования: 

- выявить оценку общей удовлетворенности родителей учащихся 1-4 классов организацией 
образовательного процесса в школе-колледже профессионального образования; 
- определить степень удовлетворенности родителей качеством обучения, качеством 
обратной связи, профессиональным уровнем педагогов, административной 
деятельностью школы-колледжа профессионального образования и т.п.; 
- выявить актуальные проблемы и рекомендации родителей по улучшению организации 
учебного процесса. 
 
Объект исследования: родители учащихся 1-4 классов школы-колледжа 
профессионального образования 
 
Сроки проведения: 23 ноября – 2 декабря 2022 г. 

 
В анкетировании приняли участие 109 человек из числа родителей учащихся 1-4 классов 
общее количество которых, составило 171 человек (по состоянию на 16.11.2021 г.). Общий 
процент участия родителей в анкетировании – 64%.   
 
На представленные вопросы респонденты ответили следующее: 
 

1. Пол вашего ребенка: 

 

2.  Сколько лет учится Ваш ребенок в нашей школе? 

 

 

https://forms.gle/ke9M9Zx5E4nesQHM6


 

3. В каком классе учится Ваш ребенок? 

 

4. Оцените насколько Вас устраивает: 

- соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе; 
- обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения; 
- санитарно-гигиенические условия в школе; 
- организация охраны образовательного учреждения; 
- обеспеченность школы современным учебным оборудованием, наглядными пособиями 
(интерактивное, - аудио, - видео оборудование, макеты, стенды и т.п.). 

 

 



«2» - полностью не удовлетворён, «3» - не удовлетворён, «4» - 
удовлетворён, «5» - полностью удовлетворён   

Оценка  
в кол-ве чел. 

Оценка  
в процентах 

- соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе «5» - 72 чел. 
«4» - 33 чел. 
«3» - 3 чел. 
«2» - 1 чел. 

«5» - 66% 
«4» - 30,2% 
«3» - 2,9% 
«2» - 0,9% 

- обеспеченность и благоустройство образовательного 
учреждения 

«5» - 73 чел. 
«4» - 31 чел. 
«3» - 5 чел. 

«5» - 67% 
«4» - 28% 
«3» -  5% 

- санитарно-гигиенические условия в школе «5» - 62 чел. 
«4» - 40 чел. 
«3» - 5 чел. 
«2» - 2 чел. 

«5» - 57% 
«4» - 37% 
«3» - 5% 
«2» - 1 % 

- организация охраны образовательного учреждения «5» - 74 чел. 
«4» - 30 чел. 
«3» - 4 чел. 
«2» - 1 чел. 

«5» - 68% 
«4» - 27,5% 
«3» - 3,6% 
«2» - 0,9% 

- обеспеченность школы современным учебным оборудованием, 
наглядными пособиями (интерактивное, - аудио, - видео 
оборудование, макеты, стенды и т.п.) 

«5» - 66 чел. 
«4» - 32 чел. 
«3» - 11 чел. 

«5» - 60,5% 
«4» - 29,5 
«3» - 10% 

 
Средний процент «5» - 64%, «4» - 30%, «3» - 5%, «2» - 1%. 
 
5. Оцените насколько Вас устраивает получение, разъяснение информации о:  

- о правилах приема, комплектования классов; 
- об организации учебного процесса (расписание учебных занятий, учебный план, 
правила внутреннего распорядка школы и т.п.); 
- о достижениях школы и учениках (результаты участия в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях); 
- о дополнительных образовательных услугах (кружки, программы дополнительного 
образования, группы продленного дня) https://balletacademy.edu.kz/ru/additional-education-

rus/#1636428388259-3ae463f3-7e03 
 

 
«2» - полностью не удовлетворён, «3» - не удовлетворён, «4» - 
удовлетворён, «5» - полностью удовлетворён   

Оценка  
в кол-ве чел.  

Оценка  
в процентах 

- о правилах приема, комплектования классов «5» - 59 чел. 
«4» - 34 чел. 
«3» - 14 чел. 
«2» - 2 чел. 

«5» - 54% 
«4» - 31% 
«3» - 13% 
«2» - 2% 

- об организации учебного процесса (расписание учебных 
занятий, учебный план, правила внутреннего распорядка школы 
и т.п.); 

«5» - 60 чел. 
«4» - 29 чел. 
«3» - 19 чел. 
«2» - 1 чел. 

«5» - 55% 
«4» - 27% 
«3» - 17% 
«2» - 1% 

https://balletacademy.edu.kz/ru/additional-education-rus/#1636428388259-3ae463f3-7e03
https://balletacademy.edu.kz/ru/additional-education-rus/#1636428388259-3ae463f3-7e03


- о достижениях школы и учениках (результаты участия в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях); 

«5» - 53 чел. 
«4» - 35 чел. 
«3» - 18 чел. 
«2» - 3 чел. 

«5» - 48,6% 
«4» - 32,1% 
«3» - 16,5% 
«2» - 2,8% 

- о дополнительных образовательных услугах (кружки, 
программы дополнительного образования, группы продленного 
дня) https://balletacademy.edu.kz/ru/additional-education-
rus/#1636428388259-3ae463f3-7e03 

«5» - 49 чел. 
«4» - 28 чел. 
«3» - 20 чел. 
«2» - 12 чел. 

«5» - 45% 
«4» - 26% 
«3» - 18% 
«2» - 11% 

 
Средний процент «5» - 51%, «4» - 29%, «3» - 16%, «2» - 4%. 
 
6. Оцените насколько Вы удовлетворены: 
 
- морально-психологическим климатом в школе (взаимоотношения ребенка с 
одноклассниками и педагогами, помощь и обратная связь классного руководителя); 
- профессионально-личностными компетенциями классного руководителя, уровнем 
профессионального мастерства педагогов специальных дисциплин; 
- качество обучения (методика обучения, система оценивания, контроль результатов 
обучения, учебные нагрузки ребенка, хореографическая подготовка); 
- своевременным предоставлением информации об успеваемости ребенка в электронном 
журнале «Күнделік», «Platonus college»; 
- административной деятельностью школы (информирование, обратная связь, 
консультации, принятые решения, дни открытых дверей); 
- службой психологической поддержки обучающихся (работа педагога-психолога); 
- качеством медицинского обслуживания; 
- питанием ребенка в столовой; 
- социальной поддержкой школы (бесплатное или льготное питание, одежда, обувь, 
обмундирование); 
- организацией и проведением различных воспитательных мероприятий школы 
(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.); 
- работой группы продленного дня 

 
 

«2» - полностью не удовлетворён, «3» - не удовлетворён, «4» - 
удовлетворён, «5» - полностью удовлетворён   

Оценка  
в кол-ве чел. 

Оценка  
в процентах 

- морально-психологическим климатом в школе (взаимоотношения 
ребенка с одноклассниками и педагогами, помощь и обратная 
связь классного руководителя) 

«5» - 60 чел. 
«4» - 37 чел. 
«3» - 11 чел. 
«2» - 1 чел. 

«5» - 55% 
«4» - 34% 
«3» - 10% 
«2» - 1% 

- профессионально-личностными компетенциями классного 
руководителя, уровнем профессионального мастерства 
педагогов специальных дисциплин 

«5» - 75 чел. 
«4» - 23 чел. 
«3» - 11 чел. 

«5» - 69% 
«4» - 21% 
«3» - 10% 

- качество обучения (методика обучения, система оценивания, 
контроль результатов обучения, учебные нагрузки ребенка, 
хореографическая подготовка) 

«5» - 73 чел. 
«4» - 25 чел. 
«3» - 10 чел. 
«2» - 1 чел. 

«5» - 67% 
«4» - 23% 
«3» - 9% 
«2» - 1% 

https://balletacademy.edu.kz/ru/additional-education-rus/#1636428388259-3ae463f3-7e03
https://balletacademy.edu.kz/ru/additional-education-rus/#1636428388259-3ae463f3-7e03


- своевременным предоставлением информации об успеваемости 
ребенка в электронном журнале «Күнделік», «Platonus college»  

«5» - 53 чел. 
«4» - 32 чел. 
«3» - 18 чел. 
«2» - 6 чел. 

«5» - 49% 
«4» - 29% 
«3» - 16,5% 
«2» - 5,5% 

- административной деятельностью школы (информирование, 
обратная связь, консультации, принятые решения, дни открытых 
дверей) 

«5» - 54 чел. 
«4» - 35 чел. 
«3» - 16 чел. 
«2» - 4 чел. 

«5» - 50% 
«4» - 32% 
«3» - 15% 
«2» - 3% 

- службой психологической поддержки обучающихся (работа 
педагога-психолога) 

«5» - 49 чел. 
«4» - 35 чел. 
«3» - 23 чел. 
«2» - 2 чел. 

«5» - 45% 
«4» - 32% 
«3» - 21% 
«2» - 2% 

- качеством медицинского обслуживания «5» - 64 чел. 
«4» - 26 чел. 
«3» - 18 чел. 
«2» - 1 чел. 

«5» - 58,7% 
«4» - 23,8% 
«3» - 16,5% 
«2» - 1% 

- питанием ребенка в столовой «5» - 52 чел. 
«4» - 36 чел. 
«3» - 18 чел. 
«2» - 3 чел. 

«5» - 48% 
«4» - 33% 
«3» - 16,5% 
«2» - 2,7% 

- социальной поддержкой школы (бесплатное или льготное 
питание, одежда, обувь, обмундирование) 

«5» - 50 чел. 
«4» - 34 чел. 
«3» - 20 чел. 
«2» - 5 чел. 

«5» - 46% 
«4» - 31% 
«3» - 18% 
«2» - 5% 

- организацией и проведением различных воспитательных 
мероприятий школы (конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) 

«5» - 54 чел. 
«4» - 36 чел. 
«3» - 15 чел. 
«2» - 4 чел. 

«5» - 50% 
«4» - 33% 
«3» - 13% 
«2» - 4% 

- работой группы продленного дня «5» - 48 чел. 
«4» - 29 чел. 
«3» - 15 чел. 
«2» - 17 чел. 

«5» - 44% 
«4» - 27% 
«3» - 13% 
«2» - 16% 

 
Средний процент «5» - 53%, «4» - 29%, «3» - 14%, «2» - 4%. 
 
7. Оцените насколько удобен сайт Академии при поиске необходимой 
информации https://balletacademy.edu.kz/ru/home-ru/? 

 
 
8. Рекомендовали бы Вы школу-колледж профессионального образования своим 
знакомым, друзьям? 

https://balletacademy.edu.kz/ru/home-ru/


 
 
да – 93,6%, нет – 0,9%, затрудняюсь ответить – 5,5% 

 
9. Ваши предложения по улучшению образовательного процесса школы 
профессионального образования: 
 
Нет 
 
Все устраивает 
 
Все отлично, спасибо! 
 
Было бы хорошо выделить больше часов для изучения проф предметов 
 
Организация дополнительных кружков 
 
Қазақ тілі қосымша өткізілсе 
 
Улучшить ведение эл дневника (нет заданий, оценки с опозданием, нет обратной связи, как 
предметников, так и хореографов). Хотелось бы, чтобы хотя бы раз в неделю дети учились 
командным играм (пионербол, футбол и т.д.) касательно отбора детей на спектакли: хотелось бы 
получать четкий критерий отбора. Например: если нужны высокие, то указать, что детей отбирают 
по росту, либо если по способностям, то выбирать из тех у кого высокие оценки по СД. Дети они 
есть дети, день целый рыдал, что выбрали  даже не смотря на способности. Иногда можно и не 
устраивать такие всеобщие отборы, а советоваться с педагогами. Поскольку это порождает некую 
социальную напряженность в классе. 
 
Бесплатное питание 
 
Поменьше домашних задании 
 
мы всем довольны, единственное расписание 2 подгруппы нынче вышло некорректным. психолог в 
этом году ещё не посещал, дети ждали. оценки в кунделик не по всем предметам были выставлены 
своевременно. спасибо большое за тест. 
 
Все на высшем уровне 
 
оффлайн ата-аналар жиналысы өткізілсе, түсінбеген сұрақтарға жауап алатын 
 
Второй класс выдача учебников началась со второй четверти! Оценки по формативному обучению 
ученика появились в кунделике только в конце 1-ой четверти. В дневниках оценок нет. Следить за 
успеваемостью не получилось. 
 
рада, что ребёнок посещает Академию, все очень нравится. Кл. рук супер. Мыла только нет в 

туалетах я так понимаю. А так все очень нравится. Спасибо 👍 
 



Хотелось бы больше информации об обучении 
 
Обратная связь, участие в спектаклях для опыта 
 
Барлығы жақсы 
 
Все нравится 
 
Прошу наладить обеспечение гигиеническими средствами туалеты (мыло, туалетная бумага, 
салфетки для рук, средства для обработки рук), рассмотреть вопрос о более тщательной (возможно 
частой) обработке классов и иных помещений для обеспечения безопасного пребывания детей в 
сезон вирусных заболеваний; Рассмотреть вопрос об организации различных конкурсов, олимпиад 
как внутри школы, так и на иных уровнях; Уделить внимание работе педагога-психолога- возможна 
ли организация раз в месяц-два проведение тренингов (игр, арт-терапии, антибуллинговых 
программ, иных программ по развитию чувств уважения к другим людям и пр.) 
 
Задавать чуть меньше домашних заданий на выходные дни. Дети 4 класса большую половину дня 
проводят в академии, а дома до позднего вечера делают уроки. На выходных хочется, чтобы 
ребёнок немного отвлёкся, перезагрузился, отдохнул и со свежими силами начал новую неделю. 
Так же на выходных посещаем другие доп занятия для расширения кругозора и пополнения знаний, 
времени не хватает для отдыха. 
 
Балалардың екінші аяқ киім салатын жеке шкафтары болса, көп кітап тасымайтындай мүмкіндік 
жасалса 
 
На данный момент все устраивает 
 
Увеличить часы балетной хореографии 
 
Побольше дополнительных занятий 
 
мұғалімдермен сөйлесу ушін ашық есік күндерін ұйымдастырыңыздар, спец сабағын бақылап, 
сабаққа қатысуды, мектептің бағдарламасымен танысуды ұйымдастырыңыздар. Хабардар етіңіздер  
 
Балалардың танымдық процестерін дамыта отырып оқыту 
 
1.Снизить стоимость доп, образование. 2.выдавать бесплатно как в гос. школах рабочие тетради. 3. 
Снизить стоимость по питанию для многодетных семей. 
 
Улучшить санитарные нормы, в туалетах нет даже мыла, туалетной бумаги 
 
Сапалы білім беру 
 
Расписание-чтобы каждый день Занятия начинались в 8.30 
 
Удовлетворена 
 
Чтобы были доп уроки по балету 
 
Больше читать и посещать культурные мероприятия. Хорошо если бы был план на год посещения 
культурных мероприятий, 2 раза в месяц как минимум 
 
Сәлеметсіздер ме, құрметті академия қауымы. Қай заманда болсын, ұстаздарға құрмет жоғары. 
Сіздерде бір мықты ұстаз қызмет етеді екен, есімі Серик Абибулаевич. Өкінішке орай ұстазымыз 
баланың құлағынан бұрап, тартып, күніне бірнеше рет денесін резинкамен атып ауыртады екен, 
содан денесінде резинка тиген жерлерінде көгерген іздері қалады. Менің ойымша ұстаздың кәсіби 
методикасы болу керек, баланы шабыттандырып, жалықтырмай оқытса деген ананың арманы. 
 
Ендігі мәселе асхана, бүкіл Қазақстанның бастауыштары 1-4 тегін тамақтануда, біздің академия 
неге кірмейді екен? 
 



Качество образования, система оценки ежедневная, общее собрание преподавателей с 
родителями оффлайн, день открытых дверей 
 
Изучение государственного языка в русских классах 
 
Одно замечание: Книги ученикам выдали во второй четверти - показатель низкой ответственности 
организационной работы администрации школы! И одно пожелание: чаще устраивать родительские 
собрания в Академии, хотя бы 1 раз в четверть, касательно только успеваемости учеников. 
 
Фортепиано сабагы колеса екен 
 
Больше, поощрять детей, за их успехи 
 
Наберите сильных преподавателей для общеобразовательного сектора 
 
Все устраивает отлично!!! 
 
1 класс үшін қосымша /ақылы болса да үйірмелер ашылуын карастырса 
 
Открыть шлагбаум к ближайшей парковке на зимний период по утрам, для оставления детей. 
далеко бежать по морозу от парковки на улы дала 
 
Проводить для учителей тренинг по самопознанию 
 
Не хватает продленки и хотелось бы увидеть классы, где обучается ребёнок и познакомиться с 
педагогами. Желательно проводить день открытых дверей в начале года. 
 
Внедрять личностно-ориентированный подход 
 
Побольше кружков, творческого развития, музыкальные предметы, доп. предметов (языки, точные 
науки). Также больше участия в конкурсах, олимпиадах. Посещение родителями школы, классов и 
уроков. 
 
Всё устраивает. 
 
Білім беру саласында деңгейі жоғары мемлекеттермен тәжірибе алмасу 
 
Все отлично) успехов 
 
Проведение офлайн собраний с родителями. 
 
Педагоги стараются дать детям как можно больше знаний 
 
Қосымша хореографии сабығын қоса деймін 
 
Барлығы қанағаттандырады. Ата-аналарға ашық есік күнін ұйымдастыруларыңызды сұраймыз 
 
Все устраивает 
 
Увеличить количество часов Балета для начальных классов. Рассмотреть возможность доступа 
родителей на парковку за шлагбаумом 
 
Пока в 1-м классе, больше наблюдаем. Освоимся, будут предложения. 
 
Білім беру процесі мені қанағаттандырады 
 
Барлығы ұнайды 
 
Предложение нет 
 
Пока нечего добавить 
 



Стараться брать детей и маленького роста для спектаклей 
 
Нужна продленка! 
 
Все отлично 
 
Психологу нужно чаще работать с детьми, по спец предметам. 
 
Спасибо нам очень нравится наша школа - это лучшее учебное заведение! Мы в восторге! 
 
Стимулирование талантливых учеников 
 
Необходима группа продленного дня для учащихся 1 класса 
 
Не хватает продленки, а также чтоб уроки начинались в одно и то же время, с 8:30. 
 
Хотелось бы продленку чтоб включили, английский язык, вообще по общеобразовательному 
образованию я не довольна 
 
Все отлично! Предложения нету 
 
Преподавателю специальной дисциплины нужно чаще давать информацию по детям, за четверть, 
за месяц. А то только на экзаменах узнаешь, как ребёнок учиться. Раз в полгода проходить 
взвешивание детей. 
 
Добавить урок логики, добавить познавательные предметы, казахский развивать разговорную речь  
 
По больше информации о каждом ребенке индивидуально 
 
Было бы хорошо если добавили доп. занятия - продленка. 
 
Приглашать детей на балетные постановки, проводить встречи с артистами балета. Некоторым 
педагогам следует искать подход к детям и прививать любовь к предмету, а не кричать на детей и 
жаловаться родителям на то, что дети не хотят учиться. 
 
Очень хочется обратной связи с педагогами. Ее практически  нет. 
 
С первого класса выходит на сцену 
 
уроки казахского языка мы бы брали, но они идут тогда, когда у ребенка второклассника балет - 
если ставите чтобы все дети могли ходить, то надо с учетом расписаний всех. мы учимся в каз 
классе, но русскоязычные, хотели бы улучшить знания языка. возможно ли ввести 
экспериментальный класс обучения на каз.яз для детей из русскоязычных семей. поставить 
эксперимент и в конце полугодия проводить срезы, отделить детей русскоговорящих, но 
посещающих каз класс, от казахоязычных, и усиленно их обучать родному языку, а, главное, учить 
их учиться на родном языке. 
 
пожелания пересмотреть расписание 1 подгруппа, в кунделик несвоевременно оценки выставили за 
1 четверть некоторые предметы, учебники не вовремя пришли, психолог не посещал в этом 
учебном году. зачем выставлять оценки по спец дисциплине в кунделик если там другая система 
оценивания? 
 
Большая просьба, выпустить автобус для деток, которые живут на правом берегу, мы будем 
оплачивать проезд, и будем спокойны за безопасность 
 
Выставлять формативные оценки в кунделик своевременно. По английскому языку заниматься по 
учебникам 
 
Я довольна всем, спасибо 
 

Ең күшті мектеп💐👍🙏рахмет👍🙏 
 



Необходимо наладить график с 8:30. 
 
Всё устраивает 
 
Для оценивания я бы разделила оценивание по школьной программе и спец.  дисциплинам. Прошло 
3 недели второй четверти Кунделик вообще не ведётся: домашних заданий нет (кроме цифровой 
грамотности) оценки только по англ. и каз. яз у нашей подгруппы). По англ нет учебников, рабочих 
тетрадей…может стоит приобрести нам самим? В столовой было бы здорово если бы можно было 
городским детям купить на завтрак салатик/ овощи или фрукты. Занятия с психологом были 2-3 
раза в прошлом году, в этом, кажется, ни разу не было. 
 
 


