
     Аналитическая справка  

по результатам анкетирования  

родителей (законных представителей)  

обучающихся в МБОУ СОШ №51. г. Воронежа  

за 2017 год 

        Цель:  определение степени родительской удовлетворённости качеством и 

доступностью образовательных услуг в образовательном учреждении.   

        В данном анкетировании были задействованы родители обучающихся МБОУ СОШ 

№51 г.Воронежа различных возрастных категорий. Участие приняли 130 человек. 

       Результаты приведены ниже в таблице 

 

Количество 

(человек) 

Обеспечение 

школы кружками, 

секциями, клубами, 

в соответствии с 

интересами детей 

Информирование 

родителей об 

успехах и неудачах 

ребенка в школе 

Получение 

представления о 

личности ребенка 

по средствам бесед 

с педагогом 

Позитивное 

отношение 

ребёнка выбранной 

школой 

5 «А» 16 100% 100% 81% 100% 

5 «Б» 14 86% 93% 100% 100% 

5 «В» 20 90% 95% 95% 100% 

6 «А» 17 100% 100% 94% 100% 

6 «Б» 11 91% 91% 91% 91% 

7 «А» 17 94% 82% 71% 100% 

9 «А» 21 95% 95% 95% 100% 

11 «А» 19 95% 100% 90% 95% 
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Сводные данные 

 

 

        Анализируя данные, полученные путем анкетирования, можно сделать вывод, что в 

целом родители (законные представители) удовлетворены качеством и доступностью 

образовательных услуг МБОУ СОШ №51. 

        В особенности, был отмечен высокий уровень преподавания (97%), положительное 

отношение ребенка к школе в целом (99%), успешную организацию школьного быта 

(95%). 

        На вопрос анкеты: «Что, по Вашему мнению, школа делает хорошо?» - Большинство 

мнений родителей сошлись на таких аспектах, как внимательное и ответственное 

отношение к детям, высокий уровень обучения, интересные внеклассные мероприятия, 

всестороннее творческое развитие детей, хорошее воспитание, создание хорошей 

атмосферы, организация учебного процесса и досуга, комплексное развитие детей, 

интересное общение, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
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ведение электронного дневника.  

        Среди предложений по улучшению качества работы родители считают необходимым 

увеличение количества факультативов по основным предметам, создание оборудованной 

спортивной площадки, улучшение меню сто 


