АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА РОДИТЕЛЕЙ
учащихся 1-11-кл. в целях совершенствования воспитательной работы
МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 ИМ. И.П. ВОЛКА»
В марте 2021 г. проводился анонимный мониторинг родителей учащихся
1-11-х классов в целях совершенствования воспитательной работы
образовательной организации. В опросе принял участие 831 респондент.
Пол:
мужской пол – 18,3%
женский пол – 81,7%
Пол

мужской;
18,3%

женский;
81,7%

мужской
женский

Возраст:
25-30 лет – 6,5%
30-35 лет – 29,7%
35-40 лет – 35,9%
40-45 лет – 21,3%
45 и более лет – 6,6%

Уровень образования:
Высшее – 69,8%
Неполное высшее – 6,5%
Среднее специальное – 16%
Среднее общее образование – 3,4%
Два образование/более – 4,3%

Профессиональная занятость:
Рабочий – 36,7%
Служащий – 42,4%
Военный – 4,1%
Предприниматель – 10,1%
Безработный (-ая) – 6,7%

Состав семьи:
Полная – 76,1%
Неполная (ребенок живет с матерью) – 23,1%

Неполная (ребенок живет с отцом) – 0,8%

Пол ребенка:
Мужской – 62,7%
Женский – 37,3%

1. Чем, на Ваш взгляд, определяется важность среднего общего
образования для современного человека?
Дает возможность учиться дальше – 46,2%
Является хорошей базой для саморазвития человека – 30,8%
Обеспечивает минимальную потребность человека в образовании – 12%
Обеспечивает преемственность в образовании – 6,3%
Положительно влияет на профессиональный выбор – 4,7%

2. Насколько важно, по-вашему, учиться в школе в настоящее время?
Жизненно необходимо – 40,6%.
Очень важно – 39,7%.
Важно – 17,3%.
Не имеет особой важности – 1,2%.
Затрудняюсь ответить – 1,2%.

3.Удовлетворены ли Вы образованием, полученным Вами в школе?
Вполне удовлетворен (а) – 47,9%
Скорее удовлетворен (а) – 42,1%
Скорее не удовлетворен (а) – 7,3%
Совершенно не удовлетворен (а) – 1,1%
Затрудняюсь ответить – 1,6%

4.Как Вы считаете, насколько важно для человека хорошо учиться в
школе?
Существенно важно – 39%
Важно – 52,2%
Не имеет существенной значимости – 5,8%
Не важно – 1,1%
Затрудняюсь ответить – 1,9%

5. Какова, по-вашему, задача современной общеобразовательной школы?
Обучать/давать знания – 54,2%
Воспитывать – 18,3%
Научить учиться – 21,5%
Подготовить обучающихся к самостоятельной жизни – 4,8%

Затрудняюсь ответить – 1,2%

6. Кого, по-вашему, мнению должна готовить школа в настоящее время?
Образованных людей – 56,7%
Добропорядочных граждан страны – 23,7%
Людей, способных обеспечить свое благосостояние – 13,6%
Надежных защитников Родины – 4,6%
Хорошего отца, мать, мужа, хозяйку – 1,4%

7. Удовлетворены ли Вы образованием, которое получает Ваш ребенок в
школе?
Да/удовлетворен (а) – 47,5%
Скорее да, чем нет – 43,5%
Скорее нет, чем да – 6,5%

Нет – 1,2%
Затрудняюсь ответить – 1,3%

8. Каким бы Вы хотели видеть Вашего ребенка в будущем?
Здоровым – 36,3%
Счастливым – 39,7%
Успешным – 17,2%
Любимым – 4,8%
Затрудняюсь ответить – 2%

9. Как Вы думаете, что обеспечивает человеку успех в жизни?
Материально-денежные средства – 21,9%
Личность человека – 59,4%
Общественное признание – 11,4%
Семья – 28,2%

Физическое здоровье – 14,6%

10. Какие качества необходимы
благополучия?
Трудолюбие – 53,7%
Ответственность – 51,4%
Мобильность – 20,7%
Толерантность – 9,9%
Другое – 4,2%

человеку

для

его
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11. Какой из социальных институтов особенно значим в воспитании
ребенка?
Семья – 60,2%
Школа – 30%
Церковь – 4,9%

Другое –3,2%
Затрудняюсь ответить – 1,7%

12. Как часто Вы анализируете Ваши воспитательные приемы и методы?
Постоянно – 32,9%
Часто – 41,3%
Время от времени – 23,1%
Никогда – 1,7%
Даже не задумывался об этом – 1%

13. Считаете ли Вы что обладаете достаточным знанием по теории и
практике воспитания?
Да – 25,3%
Можно сказать, что да – 40,1%
Скорее да, чем нет – 27,1%

Скорее нет, чем да – 6,2%
Нет – 1,3%

14. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по теории и
практике воспитания детей?
Есть острая потребность – 6,9%
Нуждаюсь постоянно – 18,4%
Нуждаюсь время от времени – 39,2%
Не нуждаюсь, но от дополнительной информации не отказался бы – 29%
Не нуждаюсь вообще – 6,5%

15. Насколько значимой является воспитательная миссия современной
школы?
Высокая значимость – 51,7%

Средняя значимость – 38,3%
Низкая значимость – 6,2%
Нет никакой значимости – 2,4%
У школы другие цели – 1,4%

16. В какой степени включены Вы в воспитательный процесс школы?
Постоянная включенность – 32,4%.
По мере необходимости – 44,6%.
Время от времени – 16,3%.
Очень редко – 5,4%.
Никогда – 1,3%.

17. Поддерживаете ли Вы государственную инициативу об изучении
ОРКСЭ в средней общеобразовательной школе?
Да – 29,6%
Можно сказать, что да – 36,5%
Скорее да, чем нет – 23,7%
Скорее нет, чем да – 6,7%
Нет – 3,5%

18. В какой степени Вы информированы о цели изучения курса ОРКСЭ,
его содержании, учебно-методическом обеспечении?
Обладаю всей необходимой информацией – 22,5%
Частично информирован (а) – 37,4%
Приблизительно знаю, о чем идет речь – 27%
Имею представление – 9,1%
Отсутствует информация – 4%

19. Назовите источник получения информации об ОРКСЭ?
Школа – 47,4%
СМИ/Интернет – 31,9%
Сотрудники по работе – 7,9%
Соседи по дому – 4,5%
Другое – 8,3%

20. По-вашему, знание каких аспектов религиозной культуры имеет
значение для полноценного развития ребенка?
Мировоззренческий – 34,1%
Исторический – 30,4%
Нравственный – 32%
Художественно-эстетический – 8,5%
Затрудняюсь ответить – 9,4%

21. Обсуждаете ли Вы с ребенком уроки ОРКСЭ?
Постоянно – 13,2%
По мере необходимости – 38,1%
Время от времени – 24,9%
Очень редко – 15,3%
Никогда – 8,5%

22. Каково отношение Вашего ребенка к ОРКСЭ?
Очень нравится – 24,7%
Нравится – 33,5%
Скорее нравится, чем не нравится – 25,8%
Посредственное – 10,3%
Не нравится – 5,7%

23. Каково Ваше отношение к изучению ОРКСЭ в школе?
Полностью поддерживаю – 25,6%
Положительное – 38,4%
Скорее положительное, чем отрицательное – 24,8%
Скорее отрицательное, чем положительное – 6,7%
Полностью отрицательное – 4,5%

Как часто посещает Ваш ребенок группу продленного дня в школе?
Регулярно – 63,9%
По мере необходимости – 23,3%
Время от времени – 6,7%
Редко – 3,1%
Не посещает – 3%

Какие преимущества, по Вашему мнению, имеет «продленка»?
Помогает поддерживать правильный режим дня ребенка – 25,3%
Помогает ребенку в подготовке домашних заданий – 42,5%
Воспитывает самостоятельность, инициативу, самодисциплину – 20,4%
Обеспечивает общение с учителями и одноклассниками – 6,8%
Затрудняюсь ответить – 5%

Какие мероприятия группы продленного дня в нашей школе Вам особенно
нравятся?
Посещение кружков, секций, факультативных занятий – 52%
Посещение библиотек, музеев – 27,8%
Творческие встречи с интересными людьми – 5,4%
Просмотр кинофильмов – 6,1%
Затрудняюсь ответить – 8,7%

Удовлетворяют ли Вас мероприятия, проводимые на «продленке»,
направленные на сохранение здорового образа жизни ребенка?
Удовлетворяют полностью. Замечаний нет. – 35,5%
Удовлетворен – 41%
Удовлетворен, но имеются незначительные замечания – 9,6%
В принципе удовлетворен – 6,6%
Затрудняюсь ответить – 7,3%

Удовлетворяют ли Вас мероприятия, проводимые на «продленке»,
направленные на воспитание ребенка?
Удовлетворяют полностью. Замечаний нет. – 34,9%
Удовлетворен – 41,1%
Удовлетворен, но имеются незначительные замечания – 11%
В принципе удовлетворен – 7,4%
Затрудняюсь ответить – 5,6%

Удовлетворены ли Вы организацией группы продленного дня в нашей
школе?
Удовлетворяют полностью. Замечаний нет. – 39,5%
Удовлетворен – 40,9%
Удовлетворен, но имеются незначительные замечания – 8,1%
В принципе удовлетворен – 6,6%
Затрудняюсь ответить – 4,9%

