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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦЕЙ №6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЕРОВА
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Анкетирование
среди родителей с целью совершенствования деятельности Лицея
(08.04.2017)
Цель: выявление мнений родителей о Лицее для совершенствования его
деятельности.
В 2015-2016 учебном году в опросе приняли участие 96 родителей учащихся Лицея,
в 2016-2017 учебном году – 131 родитель учащихся Лицея.
В первом блоке анкеты «Ваше отношение к лицею» необходимо было внимательно
прочитать утверждения и оценить их по шкале от 1 до 5 баллов. Чем выше балл, тем
больше уровень согласия и удовлетворенность данным вопросом.
Анализ показал, что родители согласны с тем, что:
Средний балл

Утверждение
В лицее уютно, красиво, чисто
В лицее проходит много интересных мероприятий
Высокий уровень преподавания в лицее
У детей в лицее есть возможность интересно проводить время
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках
и спортивных соревнованиях и т.д.
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка
Учебное заведение способствует формированию достойного поведения
нашего ребенка
В школе созданы условия, которые способствуют сохранению
психического здоровья нашего ребенка
Наш ребенок с удовольствием ходит в школу
Классный руководитель прислушивается к моему родительскому мнению
и учитывает его
В лицее заботятся о здоровье наших детей
У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с
одноклассниками
Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях
Образование в лицее позволяет хорошо подготовиться к сдаче
выпускных экзаменов
Моему ребенку нравится питание в лицее
Информационная открытость лицея
Я доволен(а) тем, что мой ребенок учится в этом лицее
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В результате на самом высоком уровне родители учащихся удовлетворены тем, как:
• В лицее уютно, красиво, чисто (4,8).
• Классный руководитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает
его (4,7).
• У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками (4,6).
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• Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках и спортивных соревнованиях и
т.д. (4,6).
• Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку (4,6).
• Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка (4,6).
• В лицее заботятся о здоровье наших детей (4,6).
• Информационная открытость лицея (4,6).
Основную неудовлетворенность родителей составляет:
• Моему ребенку нравится питание в лицее (3,7).
90,8% родителей довольны тем, что его ребенок учится в нашем Лицее.
Как мы видим по среднему баллу, все показатели удовлетворенности родителей
повысились (по сравнению с результатами анкетирования 2015-2016 учебного года).
На вопрос «Какие проблемы вашего ребенка волнуют Вас больше всего?» ответили
34,9% родителей. Ответы распределились следующим образом:
• Здоровья
• Загруженность ребенка в школе
• Плохо развитые личностные качества ребенка
• Проблемы успеваемости
• Взаимоотношения с учителем
• Отношения ребенка с одноклассниками
• Доступность Интернета в школе
• Сдача выпускных экзаменов
• Питание
• Качество преподавания
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Такие ответы указывают на то, что проблемы обучения всегда волнуют родителей.
На первое место вышли проблемы обеспокоенности родителей здоровьем, высокой
загруженностью детей в лицее, плохо развитыми личностными качествами детей.
Педагог-психолог: _______________ Позднякова А.В.
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