
 

 

Аналитическая справка 
по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

«Совместная работа со школой»  
 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 
Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) совместной работой со школой. 
В период с 15 по 18 апреля 2022 года было проведено анкетирование 

среди родителей (законных представителей) обучающихся ГДО, 1 — 11 
классов, Списочный состав родителей — 165 человек ( семей), в 
анкетировании приняло участие — 59 человек (  семей) 

Число респондентов: 59 человек 
 
Родителям было предложено ответить на 6 вопросов  
Результаты анкетирования: 
1. Хотели бы вы принимать активное участие в жизни школы? 
78 % - да   
22 — нет 
2. Какие формы совместной работы, вы считаете наиболее 

эффективными? 
72,9 % - родительское собрание  
28,8 % - открытые уроки 
23,7 % - беседы с родителями  
47,5 % - совместные дела родительского и детского коллективов  
0 % - посещение семей учителями 
3. Встречаете ли вы трудности в воспитании детей и какие? 
Ответы на данный вопрос были разными, но большинство ответов, о 

том что трудности встречаются в выполнении домашних обязанностей и 
заданий, а также в непонимании советов.  

4. Готовы ли вы к совместной работе для преодоления этих 
трудностей? 

16,9 % - нет 
83,1 % - да 
5. Какие мероприятия вы бы хотели предложить в будущий план работы 

школы? 
Большинство ответов было о том, что не хватает кружков, спортивных 

секций, семейных спортивных соревнований, походов, проведение 
праздников. 

6. Как вы думаете, в какой вашей помощи больше всего нуждается 
школа? 

 55,9 % - помощь при проведении воспитательных мероприятий 
 44,1 % - поддержка при работе с учащимися  после уроков 
 1,7 % - помощь во всем и не знают чем. 
 
Анкетирование показало: 



2 

 

Большинство родителей ответили, что хотели бы принимать активное 
участие в жизни школы, проводить совместные мероприятия, праздники, а 
также оказывать помощь во всем. 
 По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

 
- родителям не хватает взаимодействия работы со школой, но это 

можно объяснить тем, что на данный момент в течение определенного 
времени из-за ограничительных мер были запрещены все массовые 
мероприятия с участием большого количества людей 

- в дальнейшем необходимо обратить внимание на улучшение 
организации совместных мероприятий с семьями обучающихся, активное 
вовлечение семьи в образовательный процесс нашей школы. 

 
 


