
Результаты анкетирования родителей, май 2017г. 

 
Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в гимназии, выявление проблем школьной жизни и поиск решений 
для их преодоления.  
В анкетировании приняли участие родители учащихся 1-11-х классов, всего 1015 чел. 

 

Результаты анкетирования (в % соотношении) 
 

1. В вашем классе бывают серьезные/острые/ конфликты между детьми? 

 А) часто Б) редко 

1-4 классы 1 99 

5-8 классы 5,5 94,5 

9-11 классы 2 98 
 

2. В вашем классе благоприятный психологический климат? 

 а) да б) нет 

1-4 классы 97 3 

5-8 классы 94 6 

9-11 классы 94 6 
 

3. У большинства ребят в вашем классе хорошая учебная мотивация? 

 а) да  б) нет 

1-4 классы  93 7 

5-8 классы  88 12 

9-11 классы  89 11 
 

4. У ваших детей много возможностей проявить себя во внеурочной деятельности? 

 а) да б) нет 

1-4 классы 95 5 

5-8 классы 91 9 

9-11 классы 80 20 
 

5. В вашем классе педагоги и дети хорошо понимают друг друга? 

 а) да б) нет 

1-4 классы 100 0 

5-8 классы 87 13 

9-11 классы 82 18 
 

6. Можно ли назвать ваш класс дружным? 

 а) да  б) нет 

1-4 классы  96 4 

5-8 классы  90 10 

9-11 классы  86 14 
 

7. На Ваш взгляд, достаточно ли проводится внеклассных мероприятий в 
вашем классе?  

 а) да б) нет 

1-4 классы 98 2 

5-8 классы 91 9 

9-11 классы 90 10 
 

8. В вашем классе родительские собрания интересные? 

 а) всегда б) часто в) иногда 

1-4 классы 81 4 5 

5-8 классы 79 20 1 

9-11 классы 78 15 7 



9. Как Вы считаете, отношение педагогов к Вашему ребенку предвзятое? 

 а) да  б) нет 

1-4 классы  0 100 

5-8 классы  1 99 

9-11 классы  6 94 
 

10. Дайте оценку Ваших взаимоотношений с классным руководителем: 
 а) взаимопонимание б) отношения в) иногда возникают г) отношения 

 и сотрудничество нейтральные разногласия конфликтные 

1-4 классы 92 8 0 0 

5-8 классы 89 10 1 0 

9-11 классы 87 11 2 0   

11. Где Вы получаете информацию о школьной жизни? 
 а) на б) на в) от г) от д) от  ж) на встречах 

 родительских сайте классного родительского других е) на сайте с учителями- 

 собраниях гимназии руководителя комитета родителей Дневник.ру предметниками 

1-4        

классы 89 71 92 39 28 48 29 

5-8        

классы 85 56 72 15 8 62 45 

9-11        

классы 81 63 79 29 16 53 47 
 

12. Учитываются ли Ваши пожелания, высказанные на родительских 
собраниях, администрацией гимназии?  

 а) да  б) нет 

1-4 классы  85 15 

5-8 классы  90 10 

9-11 классы  82 18 
 

13. Считаете ли Вы работу родительского комитета вашего 
класса удовлетворительной?  

 а) да б) нет 

1-4 классы 99 1 

5-8 классы 98 2 

9-11 классы 92 8 
 

14. Куда Вы будете обращаться в случае возникновения конфликта с 
родителями учащихся вашего класса:  

 а) к классному б) к в) в службу школьной 

 руководителю администрации медиации 

1-4 классы 95 5 0 

5-8 классы 98 2 0 

9-11 классы 85 10 5 
 

15. Как Вы считаете, достаточно ли в вашем классе проводится 
совместных мероприятий для детей и родителей?  

 а) да  б) нет 

1-4 классы  94 6 

5-8 классы  87 13 

9-11 классы  89 11 

 

 

А в гимназии в целом? 

 а) да  б) нет 

1-4 классы  94 6 

5-8 классы  71 29 

9-11 классы  93 7 

Уровень удовлетворенности родителей составил в мае 2017 года 97%



По результатам проведенного анкетирования, психологом гимназии Ж.Л. Личковой 

были сформулированы 3 вопроса для родителей по улучшению взаимодействия 

родители-гимназия по воспитанию и социализации обучающихся, в таблицах 

приведены полученные ответы и предложения родителей гимназистов. Ответы 

получены на заседании Совета гимназии 28.08.2017 года. 

 

1. Какие темы Вы могли бы предложить для освещения на родительском всеобуче? 

1а Способы решения конфликтов в классе 

4в Влияние на произвольное внимание телефонов и игр 

5а Воспитание и общение детей 

6а Психология отношений с ребенком 

7а Переходный возраст 

7б Как развивать самостоятельность у ребенка 

7в Как привить мотивацию к обучению? (советы психолога) 

8б Психология взаимоотношений с родителями 

9в Стимулирование подростков к самоорганизации 
 Профориентация 

 Мотивация к учебе 

10а Особенности подросткового возраста (старшего) 
 Особенности семейных отношений (в частности, отца и дочери) 

6б Общение с младшими (сестра, брат) в семье 
 Мотивация к учебе 

5а Семья и ребенок 

11в,г Подготовка к ЕГЭ 
 Особенности воспитания подростка 

 Учебная мотивация учащихся 
  

2. Какие варианты решения вышеизложенных проблем Вы могли бы предложить? 

2б Перейти к личным контактам в противовес электронным (1ч.) 
 Больше общих собраний в классе (1 ч.) 

2а Использовать другие материалы по английскому, ребенку не объяснили как, какие буквы 

 и словосочетания, а читать на дом задают (1ч.) 

7а Заполнять эл.дневник каждый день 

8в Обсуждение с детьми и родителями 

9а Встречи с учителями предметниками делать чаще 

5г Психолог, беседы 

5г Наладить систематичную модель проведения малых педсоветов, касающихся 

 дисциплины отдельных учащихся (1ч.) 
 

3. Какие еще проблемы, связанные со школьной жизнью, Вы могли бы назвать? 

1в Не устраивает питание (качество) 

1а Спортивная площадка 
 Туалет 

 Сотовая связь (отсутствует) 

2б Учебники по английскому 
 Второй иностранный язык 

5а Общение с одноклассниками, мало кружков и секций (особенно спортивных), 
 заполнение своевременно эл.дневника 

6в Просят принять меры к сохранности замков на шкафчиках, т.к. сбивают, и приходится 

 менять за год по 5-6 замков (15 ч.) 

6г Нет взаимопонимания 
 По возможности Д/з выкладывать в Дневник.ру 

7а Вредные привычки, страх перед учителем 

9в Низкий уровень учебной мотивации 

 Пристрастие к компьютерным играм  
 

 


