МКОУ ПОЧЕТСКАЯ СОШ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МКОУ ПОЧЕТСКОЙ СОШ
В анкетировании приняли участие: 49 родителей .
Форма проведения: индивидуальная
Дата проведения: 10 октября 2018 г.
На первый вопрос: Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного
образования является повышение качества образовательных услуг?
Ответили:
А) да -42 человека
Б) нет- 1.
В) Затрудняюсь ответить-4
88% родителей информированы школой об основных вопросах
модернизации образования и переходе на новые образовательные стандарты.
Разъяснительная работа проводилась на родительских собраниях. Следует
отметить, что 100% родителей первого класса знают о новой системе
образования.
На второй вопрос: Получил ли ваш ребенок предшкольное образование?
Ответили:
А) да -40 человек
Б) нет-9.
82% обучающихся на уровне НОО на получили предшкольное образование
при ГПО школы. 18 % ребят готовились к школе родителями и ГПО не
посещали.
На третий вопрос: Посещает ли Ваш ребенок дополнительные
общеобразовательные программы?
Ответили:
А) да -41
Б) нет- 8
Родители знают, какие дополнительные общеобразовательные программы
посещают их дети. 84 % обучающихся 1-4 классов посещают кружки. В
основном ребята первого класса еще не определились с посещением
кружков.
На четвертый вопрос: Чем интересуется Ваш ребенок?
Ответили:
25 % детей интересуются танцами, 30% -рисованием, 10% -спортом, 20%вокалом, 15% опрошенных имеют разные интересы (конструирование,
автомобили, английский язык)

На пятый вопрос: Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые
таланты?
Какие?
а) Да-18 человек. А именно:
Рисование– 6 человек,
Певческие способности- 4,
Танцевальные способности – 3,
Литературные- 3
Математика- 2
б) Нет- 11 человека
в) Затрудняюсь ответить- 20 человек.
Таким образом, менее 30% родителей считают, что у их детей есть особые
таланты в какой-либо деятельности. Практически 50% родителей
затрудняются ответить, есть ли у их детей таланты и способности, что очень
огорчает. Родители сомневаются в талантах своих детей или же не знают о
них. 11 родителей считают, что у их детей нет талантов совсем. Это говорит
о низкой самооценке родителей. Необходимо чаще приглашать родителей на
мероприятия.
На шестой вопрос: Оцените важность образовательных услуг в школе.
(От 1-самое важное до 5-менее важное)
Считают самым важным:
Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей-24
Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с
возрастными особенностями и государственными образовательными
стандартами (развитие образовательных интересов)- 30
Развитие художественно-эстетических способностей у детей (музыка,
рисование…)-7
Приобщение к культурным ценностям-9
Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, дефектолог…)-4
Таким образом самым важным для родителей является укрепление здоровья
и развитие физической культуры и развитие индивидуальных способностей
ребенка. Занятия с узкими специалистами не являются необходимостью для
родителей.
15 октября 2018г.

