
Справка по итогам анкетирования 

«Выявление возможностей родителей для их включения в образовательный процесс» 

 

Цель проведения: выявление возможностей  включения родителей в образовательный процесс. 

Сроки проведения: май 

Целевая аудитория:  родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов 

 

 В соответствии с Дорожной картой реализации антирисковой программы «Низкий уровень 

вовлеченности родителей» в течение  апреля - мая 2022 года проводилось анкетирование 

родителей обучающихся. 

По результатам анкетирования были получены следующие результаты: 

Приняли участие в анкетировании - 134 человека. 

№ Направление Выбрало 

вариант,  

чел. 

Выбрало 

вариант, 

%. 

1 Помочь в организации праздника (музыкального, 

литературного и т.д.) 14 10,45% 

2 Помочь в организации спортивного мероприятия 24 17,91% 

3 Быть куратором проектной деятельности 7 5,22% 

4 Участвовать в классном часе на тему "Знакомство с 

профессией" (рассказать о своей профессии) 16 11,94% 

5 Участвовать в классном часе на тему "Выбор 

колледжа и вуза" - для сотрудников колледжей, 

техникумов, высших учебных заведений (рассказать о 

своем учебном заведении) 4 2,99% 

6 Участвовать в работе родительского клуба 

(обсуждение проблем воспитания, возможность 

поделиться опытом) 35 26,12% 
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Помочь в организации праздника (музыкального, 

литературного и т.д.) 

Помочь в организации спортивного мероприятия 

Быть куратором проектной деятельности 

Участвовать в классном часе на тему "Знакомство с 

профессией" (рассказать о своей профессии) 

Участвовать в классном часе на тему "Выбор 

колледжа и вуза" - для сотрудников колледжей, 

техникумов, высших учебных заведений … 

Участвовать в работе родительского клуба 

(обсуждение проблем воспитания, возможность 

поделиться опытом) 

Отметьте направления, в которых Вы могли бы 

поучаствовать в жизни школы 



Выводы и рекомендации: 

1. Приняли участие в анкетировании 134 человека (16,1%). Необходимо увеличить охват 

родителей, участвующих в анкетировании, используя дополнительные каналы связи. 

2. Наиболее востребованное направление -  «Родительский клуб» (35 человек). Таким образом, 

подтверждается запрос на психолого-педагогическое просвещение родителей. При разработке 

программы родительского клуба планируется определить темы, вызывающие наибольший интерес 

у родителей. 

3.  Значительное количество родителей (24 человека)  готовы оказать помощь в организации 

спортивных мероприятий. Методическому объединению учителей физической культуры 

необходимо учитывать данную информацию и увеличить количество мероприятий с участием 

родителей. 

4.  В направлениях «Классный час» готовы участвовать 16 человек.  Классным руководителям в 

начале учебного года на родительском собрании необходимо провести просветительскую работу 

об участии родителей в классных часах и включить в план воспитательной работы в классные 

часы с участием родителей. 

5. В направлении «Организация праздников» готовы участвовать 14 человек. Заместителю 

директора по воспитательной работе включить в план воспитательной работы внеклассные 

мероприятия с участием родителей. 

6. В направлении «Проектная деятельность» готовы принять участие 7 человек. Куратору 

проектной деятельности в школе провести родительское собрание в 8-9 классах с представлением 

опыта участия родителей в проектной деятельности. 

7. На итоговой линейке провести награждение родителей, принявших участие в школьных 

мероприятиях. 

 

 

Заместитель директора по УВР       Е.В.Капаева 

Заместитель директора по УВР       Д.С.Лучина 


