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Анкета для учителей

1. Удовлетворены ли Вы организацией учебно-воспитательного процесса 
в лицее?
1. Вполне 2. Не совсем 3. Не удовлетворён
2. Удовлетворяет ли Вас режим работы лицея?
1.Да 2. Не совсем 3. Нет
3. На Ваш взгляд, обеспечивает ли лицей образовательные запросы 
учащихся и их родителей?
1.Да 2. Не совсем обеспечивает 3. Не обеспечивает
4. Как Вы считаете, современная школа даёт уровень образования, 
необходимый для продолжения образования?
1.Да 2. Не совсем 3. Нет
5. Охотно ли Вы идёте на работу?
1.Да 2. Не всегда 3. Нет
6. Как Вы оцениваете взаимодействие лицея и семьи в обучении и 
воспитании учащихся?
1. Оцениваю как эффективное и плодотворное. 2. Удовлетворительное 
3.Оцениваю как малоэффективное.
7. Считаете ли Вы, что в лицее созданы условия для 
профессионального роста и развития творчества учителя?
1. В основном созданы 2. Находятся в процессе создания 
3. Особых условий нет
8. Ваша оценка учебно-материальной базы лицея?
1. Хорошая 2. Недостаточная 3. Плохая



Анализ анкетирования учителей лицея при КГМА 
Дата анкетирования: 25.02.19 по 26.02.19 г.
Количество участников анкетирования: 26 чел.

Предлагаемая учителям анкета включала вопросы, сориентированные на 
выявление отношения учителей к различным аспектам современного 
образования.
На первый вопрос 87,5% респондентов ответили, что они удовлетворены 
организацией учебно-воспитательного процесса в лицее; 12,5%-ответили-«не 
совсем».
На второй вопрос 100% учителей ответали-«да».
На третий вопрос 92%учителей ответили утвердительно.

Четвертый вопрос — 58% ответили, что современная система школьного 
образования нуждается в частичных изменениях; 29% -  считают, что 
современная система школьного образования удовлетворяет 
образовательным потребностям общества; 13% — убеждены, что современная 
система школьного образования находится в глубоком кризисе и требует 
коренных изменений.
На пятый вопрос 88% учителей ответили-«да»; 12%- ответили -«не 
всегда».
На шестой вопрос-болынцнство учителей (69,2%) оценивают 
взаимодействие лицея и семьи в обучении и воспитании лицеистов как 
.эффективное и плодотворное, 26,9% анкетируемых -удовлетворительно, 
3,9% оценивают как малоэффективное.
Седьмой вопрос-8 человек считают, что условия для профессионального 
роста и развития творчества учителя в лицее созданы; 16 человек- что 
условия находятся в процессе создания.
На восьмой вопрос 85% респондентов считают, что учебно-материальная 
база лицея хорошая; 15%-недостаточная.
Вывод
Проведенное анкетирование и анализ ответов позволили выделить 
проблемные зоны в работе учителей лицея в целом, которые должны быть 
учтены в ходе дальнейшей работы .

Анкетирование проведено 
заместителем директора по УВР Чепковой И. А.


