Анализ анкет для родителей (законных представителей)
«Мониторинг работы начальной школы прогимназии за 2017-2018 учебный год»
Дата проведения: май 2018 года.
Количество учащихся по списку: 210 чел.
Принимали участие в анкетировании: 118 чел. (56%)
1. Довольны ли Вы пребыванием Вашего ребенка в прогимназии «Пансион»?
1%
8%
Да - 91%
Нет - 1%

Частично - 8 %
91%

2.Довольны ли Вы образовательным процессом прогимназии?

1%

17%
Да - 82%
Нет - 1%

Частично - 17%
82%

3.Предполагаете ли Вы продолжить обучение Вашего ребенка в прогимназии «Пансион»?
4% 3%
1%
Да - 92 %
Нет - 1 %
Затрудняюсь ответить 4%
92%

Мой ребенок закончил 4
класс - 3%

4. Удовлетворены ли Вы отношением педагогов к Вашему ребенку?
1%

Да - 99%
99%

Нет - 1%

5. Удовлетворены ли Вы проявлением внимания педагогов к родителям?

6%

Да - 94%
Нет - 6%
94%

6. Довольны ли Вы работой службы здоровья прогимназии?

21%
Да - 76 %

3%

Нет - 3 %
Частично - 21 %
76%

7. Если Вы обращались в прогимназию с каким-либо замечанием или предложением, то
обычно ситуация менялась…

0%

12%
В лучшую сторону - 88 %
В худшую сторону - 0 %
Не менялась - 12 %
88%

8. Получаете ли Вы информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в
обучении и т.д.?

Да - 64 %

31%

Нет - 5 %

64%

Частично - 31 %

5%

9. Какие направления внеурочной деятельности Вы хотели бы, чтобы появились в
прогимназии?
Спортивные (Волейбол, пионербол, бассейн)
Театральная студия
Технические кружки (изобретательный кружок,
конструирование, логика)
Танцевальная студия
Хор
Рукоделие (кройки и шитья, макроме, вязание, плетение
бисером)
Изо
Математика
Компьтерная грамотность
экскурсионные программы
английский язык с носителями
* Другое (Лего, Испанский язык, История города, уроки этикета, психологическое сопровождение, прививающие
любовь к чтению)

10. С каким словом ассоциируется у Вас представление о прогимназии «Пансион»?
Другое

26%

Фабрика

3%

Казарма

1%

Семья

30%

Дом

40%

II Воспитательная работа
10,00

8,84

8,00

Художественно-эстетическое
направление

6,00

Общественно-полезное
направление

4,00

Научно-познавательное
направление

2,00

Гражданско-патриотическое
направление

0,00

Спортивно-оздоровительное
направление

8,62

8,67

8,19

8,69

8,30

Пожелания:
✓ Ввести занятия по англ.яз с носителями
✓ Иметь возможность забирать ребенка из школы не позже 14ч (худ.школа при составлении
расписания аргументирует тем, что нач.школа у них всегда занимается в начале их уч.дня это с 14:20-14:40; не хотелось бы бросать после года обучения).
✓ Улучшить питание.
✓ Организовать культурно-познавательные экскурсии
✓ Экологические программы для учеников экологическая тропа на площадке и т.д.
✓ Изо совсем не изо. Хочется, чтобы дети рисовали красками
✓ Контроль выполнения дом. заданий после основных уроков, на тек. момент частично
контролируются только письменные д.з.
✓ Оперативная замена сильных педагогов на случай форс-мажорных обстоятельств.
✓ Хотелось бы иметь возможность приобретения двух экземпляров учебников и один из них
хранить в классе.

