Анализ анкет для родителей (законных представителей)
«Мониторинг работы начальной школы прогимназии за 2018-2019 учебный год»
Дата проведения: май 2019 года.
Количество учащихся по списку: 196 чел.
Принимали участие в анкетировании: 57 чел. (30%)
1. Довольны ли Вы пребыванием Вашего ребенка в прогимназии «Пансион»?

18%
0%
Да - 82%
Нет - 0%

Частично - 18 %
82%

2.Довольны ли Вы образовательным процессом прогимназии?

33%

Да - 62%
Нет - 5%
62%

Частично - 33 %

5%

3.Предполагаете ли Вы продолжить обучение Вашего ребенка в прогимназии «Пансион»?

Да - 79 %

7%
2%

12%

Нет - 2 %
Затрудняюсь ответить 12 %
79%

Мой ребенок закончил 4
класс - 7%

4. Удовлетворены ли Вы отношением педагогов к Вашему ребенку?

14%

86%

Да - 86%
Нет - 14%

5. Удовлетворены ли Вы проявлением внимания педагогов к родителям?

14%
Да - 86%
Нет - 14%
86%

6. Довольны ли Вы работой службы здоровья прогимназии?

26%
Да - 70 %
Нет - 4 %
4%

Частично - 26 %
70%

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

В лучшую сторону - 68 %

32%

В худшую сторону - 0 %
Не менялась - 32 %

68%

0%

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

24%

Да - 66 %
Нет - 9 %

9%
67%

Частично - 24 %

9. Какие направления внеурочной деятельности Вы хотели бы, чтобы появились в
прогимназии?
Компьютерная грамотность
ИЗО
Групповые занятия с психологом
Игры на свежем воздухе
Легоконструирование, робототехника
Скорочтение

Второй иностранный (испанский язык,
спидкубинг

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

5%

Фабрика

2%

Казарма

4%

Школа

70%

Семья

21%

Дом

23%

II Воспитательная работа
10,00
8,56

9,09

8,75
8,09

8,19

8,35

Художественно-эстетическое
направление

8,00

Общественно-полезное
направление

6,00

Научно-познавательное
направление

4,00

Гражданско-патриотическое
направление

2,00

Спортивно-оздоровительное
направление

0,00

Проектная деятельность

Пожелания:
✓ Меньше уроков на дом. Давать для закрепления- понимания то, где ребёнок может справится
сам.
✓ Улучшить уровень преподавания математики в будущем 4 классе.
✓ В теплое время проводить больше времени на улице
✓ Организовать переодевание на физкультуру/ритмику мальчиков отдельно от девочек.
✓ Добавить прогулок.
✓ хотелось, чтобы обучение у вас продлилось до 11 класса.
✓ После уроков брать детей, которые не успевают или что то не понимают , на дополнительное
разъяснение.

✓ Хотелось бы, чтоб проводились классные часы, наверное совместно с психологом, на тему
дружбы, на всякие взрослые темы, т.к. дети пользуясь интернетом много знают информации
не по возрасту, на темы плохих слов, уважения старших, женщин, вежливости (редко кто из
учеников придержит дверь, или пропустит выходящих), ябедничества и хвастовства...
✓ обзавестись велопарковкой
✓ Хотелось бы видеть учеников всегда в школьной форме и опрятно одетыми.
✓ Организация походов в музеи и театры
✓ Психолог должен быть другом, повышать мотивацию к обучению, способствовать
объединению класса, понимая взаимоотношения. Вижу только проведение диагностики и
обобщенные рекомендации родителям при желании. Роль не раскрыта.

