
4.7. Наличие преодоленных во взаимодействии с родителями проблем обучающихся. 

  

Постепенно родители становятся активными участниками образовательного 

процесса: они могут влиять на содержание и расписание внеурочной деятельности, 

помогать в организации внеучебной деятельности класса, а также при необходимости 

присутствовать на уроках.  

Совместно с психологом, социальным педагогом школы было подготовлено и 

проведено анкетирование класса, проведённое по методике А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» показали, что 93% 

родителей, в целом, положительно оценивают работу образовательного учреждения. В 

частности, родители обеспокоены перегрузкой учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

Цель: Выявить уровень удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Класс: 11 (2 человека) 

Классный руководитель: Усачёва В.А. 

Ход проведения. Родителям следует внимательно прочитать ниже перечисленные 

утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести 

ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его 

точки зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

3 – согласен; 

2 – не согласен; 

1 - трудно сказать. 

 

1. Класс, в котором учится ваш ребёнок, можно назвать дружным. 
согласен не согласен трудно сказать 

85% 5% 10% 

 

2. В среде своих одноклассников наш ребёнок чувствует себя комфортно. 
согласен не согласен трудно сказать 

75% 5% 20% 

 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение в нашему ребёнку 
согласен не согласен трудно сказать 

85% 5% 10% 

 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребёнка. 
согласен не согласен трудно сказать 

75% 10% 15% 

 

5. В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный руководитель. 
согласен не согласен трудно сказать 

95% - 5% 

 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе нашего ребёнка. 
согласен не согласен трудно сказать 

80% 5% 15% 

 

7. Наш ребёнок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 
согласен не согласен трудно сказать 

20% 65% 15% 



 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребёнка. 
согласен не согласен трудно сказать 

60% 5% 35% 

 

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребёнку. 
согласен не согласен трудно сказать 

80% 5% 15% 

 

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребёнок. 
согласен не согласен трудно сказать 

85% - 15% 

 

11. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребёнка. 
согласен не согласен трудно сказать 

70% 10% 20% 

 

12. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребёнка. 
согласен не согласен трудно сказать 

95% - 5% 

 

13. Школа по-настоящему готовит нашего ребёнка к самостоятельной жизни. 
согласен не согласен трудно сказать 

75% 5% 20% 

 

Выводы: обработка результатов анкетирования показала, что родители положительно 

оценивают работу образовательного учреждения. 

 

Изменилась форма проведения родительских собраний: из пассивных слушателей 

родители обучающихся превращаются в активных участников дискуссий, тренингов.  

В течение 2017 - 2018 года в рамках профориентационной работы родители 

организовывали экскурсии для детей в музеи г. Ханты-Мансийска, помогали в проведении 

классных часов. 

По итогам школьного конкурса прошедшего учебного года обучающиеся приняли 

участие в общешкольной конференции «Ученик 2017 года». Паньшина Е. заняла почётное 

2 место.  

 

 

 

    

 


