Справка
по результатам анкетирования родителей
«Отношение родителей к школе»
( 496респондентов)
216-начальная школа, 280-средняя школа
Период проведения анкетирования: сентябрь-октябрь 2017 г.

Вопросы

Да

Нет

1. Удовлетворены ли вы
уровнем преподавания?
2 Удовлетворены ли вы организацией
школьного быта?
3. Удовлетворены ли вы школьным
питанием?
4. Удовлетворены ли вы состоянием
школьных помещений?
5. Удовлетворены ли вы оформлением
Классов?
6. Удовлетворены ли вы материальнотехническим обеспечением
школы?
7. Удовлетворены ли вы отношениями
между школьниками в классе?
8. Удовлетворены ли вы вашими
отношениями с педагогами и
администрацией?
9. Удовлетворены ли вы отношениями
вашего ребенка с педагогами?
10. Удовлетворены ли вы отношениями
с классным руководителем?
11. Удовлетворены ли вы работой
Библиотеки*
12. Удовлетворены ли вы организацией
групп продленного дня?
13. Удовлетворены ли вы обеспечением
безопасности детей в школе?
14. Удовлетворены ли вы расписанием
уроков?
15. Удовлетворены ли вы внеклассной
воспитательной работой?
16. В школе любой ученик может
найти подходящий для себя
кружок, секцию, участвовать в
проведении праздников,
соревнований, экскурсий ?
17. Получаете ли достаточную
информацию об успехах, неудачах
вашего ребенка в школе ?
18. Узнаете ли вы что-нибудь важное
о личности вашего ребенка из
бесед с педагогами , психологом ?
19. Может ли ваш ребенок сказать :
«Моя школа лучше других школ
в городе «?
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20. Имеется ли у вас возможность
участвовать в делах школы ?
21. Хороший учитель - кто он ?
( отметить не более 3 качеств )
а). воспитатель
б). творец
в). строгий педагог

313

г). образец поведения
д). носитель культуры
е) урокодатель
ж). специалист в преподаваемом
предмете
з). учитель по призванию
и). яркая личность
к). специалист, владеющий
современными технологиями
22. Полезны ли для вас родительские
собрания ?
23. Должны ли присутствовать на
некоторых родительских
собраниях учащиеся ?
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24. Какие проблемы вы хотели бы обсудить на родительских собраниях ?
Начальная школа
 отношения между школьниками в классе, учить общаться детей между собой
 поведение ребенка в классе
 отношение к домашним заданиям с ребенком, как помочь ребенку в учебе
 раскрытие разных способностей ребенка
 воспитание, успеваемость, занятость детей
 успехи или неудачи ребенка, уровень подготовки учеников
 общеклассные, организационные моменты, экскурсии, подарки для детей на день
рождения, Новый год, другие праздники
 питание для продленки
 электронный дневник
Средняя школа











проблемы с успеваемостью детей и как исправить ошибки, индивидуальные
особенности ребенка, его поведение
уровень компетенции педагога
когда по болезни ребенок пропускает, дополнительные задания
проблемы адаптации в коллективе, возрастные особенности детей, психологические
проблемы, проблемы общения одноклассников, проблемы между учениками и
педагогами
проблема гаджетов, смертность детей(статистика), запрещенные сайты, отношения
отцы-дети
расписание уроков
сдача экзаменов, помощь родителей в подготовке к экзаменам
проведение досуга классным коллективом- поездки в музеи, театры
подготовка к ЕГЭ
выкладка домашних заданий

25. Что, по вашему мнению , школа делает хорошо ?
Начальная школа


развивает интерес к самообучению, приучает быть самостоятельными









Все! Гордимся нашим лицеем 22!
обучение, дисциплина на 5+, досуг обучающихся, воспитание патриотизма
у нас отличный учитель начальных классов!
развивает разностороннюю личность, организация питания
воспитывает человека из моего маленького ребенка, возможность самореализации
воспитание детей, уважение к старшим, родителям, к Родине, музей Боевой славы
организация учебного процесса, дает возможность каждому ребенку проявить себя в
разных сферах, внеурочная деятельность
школьные праздники, материально-техническое обеспечение, кружки, секции,
прекрасные педагоги, хорошее оснащение класса, позитивное отношение к детям
организована безопасность
на сегодняшний день нам нравится абсолютно все!
квалифицированные преподаватели, хорошо оснащенные классы, отличное
проведение линеек и праздников
адаптация в новом классе
воспитание вне дома
подготовка к экзаменам










Средняя школа





дает хорошие знания по сравнению с другими школами города
выдает бесплатно учебники
мотивирует к повышению успеваемости
креативность, проведение различных конкурсов, участие в международных
конкурсах, олимпиадах
организация воспитательного процесса, обеспечивает духовно-нравственное
развитие, прививает детям любовь и уважение к Родине и ее истории
организация образовательного процесса, хороший уровень преподавания, охрана
жизни и здоровья наших детей, дисциплинирует, готовит к взрослой жизни
теплота отношений, чуткое отношение к детям, творческий коллектив,
заинтересованность детей
материально-техническое обеспечение школы, установка кулеров в классах, чистота,
порядок, уют, светлые помещения, ремонтные работы
внешний вид учащихся
общешкольные собрания
направляет детей в правильное русло









26. А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше?
Начальная школа











улучшить работу психологов
разнообразить питание, включить больше овощных и фруктовых блюд
включить 3 классы во внеурочную деятельность шахматы
хотелось бы получить финансовую грамотность на современном уровне
делать переход на электронный вход и электронные деньги
просьба открыть вход для 1-4 классов (как было раньше)
уделять больше внимания на поведение учащихся не только в стенах школы, но и
за ее пределами
больше учитывать индивидуальные особенности ребенка, научить ребенка не
бояться высказывать свое мнение и отстаивать его
ввести второй иностранный язык
спасибо Вам за Ваш труд!
Средняя школа











почаще проводить беседы педагога-психолога с детьми (адаптация ребенка в новом
классе)
улучшить школьное питание, расширить ассортимент буфета ( соки, кексы,
шоколад)
подбор учительского состава, привлекать и удерживать лучших специалистов,
повысить требования к ученикам
факультативы по предметам, консультации, дополнительные задания по
необходимости
объективное отношение к ученикам в плане учебы
больше праздников и самодеятельности
нет кулеров на этажах
приучать к труду
создать систему пропусков детей.

Подготовлено: социальный педагог ____________________М.А. Мкртчян

