
Аналитическая,справка
по результатам анкетирования родителей

для изучения запросов и образовательньш потребностей

родителеЙ (законных представителей) обучающихся
мБоу сош ль4

с целью полу{ения объективной информации о состоянии образовательных потребностей и

запросов учащихся и их родителей (законньж представителей), в соответствии ч.5 ст.5, ч.1 ст.9

Федерального закона Российской Федерации <об образовании в Российской Федерации> (Ns

27з-ФЗ от 29 декабря 20]12 r.) в сентябре 2022 года было организовано из}чение запросов на

образовательнуЮ потребность и запросов обуrающихся и их родителей (законньж

представителей). Изучение IIроходило на основании анкет для изучения запросов и

образовательных потребностей родителей (законньж представителей) обучающихся школы.

в итоге из 8з родителей в анкетировании приняли участие 68 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для роДителеЙ при проведении родительских собраниЙ

Уважаемые родители! ! ! ! !

ваши искренние ответы на вопросы анкеты помогут нам в организации интересных
собраний, увлекательной работы с детьми. Заранее благодарим за своевременно
заполненную анкету.

какие родительские собрания, встречи, экскурсии Вы предлагаете провести в этом
году?

считаете ли Вы возможным посещение собраний, других мероприятий всей семьей?

а) да;

6) нет
(почему?).

Что нам следует учитывать/ приглашая Вас на собрание, занятие, беседу?

Какие дни и часы недели у Вас наиболее заняты?

Какие вопросы и темы Вас интересуют и готовы ли Вы их обсудить на родительском
собрании?

Какую помощь можете оказать в их
подготовке?

Согласны ли Вы принять участие в выставке и представлении Ваших хобби? Каких?



Какая Вам необходима помощь?

Ваши вопросы и предложения.

РезультатЫ анкетироВания показztJIи, что большинство родителей _ 9|% - разделяют

мнение, что важнейшей задачей современного образования является повьцпение 
, 
качества

образовательных услуг, Поэтому этот вопрос оказался самым частотным в анкетах,

информирование родителей в данном направлении на родительских собраниях ведется активно,

з4,gоh указали интересным для них вопросом выбор направления в системе доuолнительЕого

образ ования в образ овательньIх организ ациях Отрадненского район а.

Вторым по численности вопросом, интересующим родителей (законньтх представителей)

обучающихся, стала организация безопасного нахождения детей в школе (]4%),

третьим по частотности вьпросом стала организация питания обучающихся 5-9 классов

(69%).

кроме указанных тем родителей (законньIх представителей) волн),ют также следующие

вопросы:
1) подготовка и проведение ВПР в2022,2023 уч.г.;
2) организация выездньж экскурсий;

3) подготовка к ГИА (родители rIащихся 8 и 9 классов),

Вывод: итоги анкетирования родителей (законньж представителей) булут

проаналиЗированы и переданы классным руководителям дJUI планирования классньIх

родительских собраний.

Заместитель директора по УВР Ямбаева Е.Ф.


