Анализ анкеты для родителей
(2016 – 2017 учебный год)
Высказывания

да

нет

Образовательный процесс в нашей школе направлен на
развитие личности ребенка

65

1

Затрудняюсь
ответить
7

Нас, родителей, в достаточной мере информируют о
деятельности школы

60

-

3

Администрация и педагоги прислушиваются к
родительскому мнению и учитывают его

48

-

9

Родители всегда могут обратиться в школу за
квалифицированным советом

59

1

10

При обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают
его индивидуальные особенности

51

1

12

Наш ребенок с удовольствием ходит в школу

74

-

2

Расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка

62

1

1

На школьном сайте размещена необходимая информация

39

1

23

Эстетическое оформление школы соответствует нашим
ожиданиям

59

-

4

В школе заботятся о здоровье наших детей, о
предупреждении у них психофизических нагрузок

53

-

1-

Родители и учащиеся- полноправные участники
образовательного процесса

60

1

4

Педагоги своевременно информируют родителей об
успеваемости и поведении ребенка, событиях в жизни
школы

62

1

1

Большинство педагогов заслуживают уважения моего
ребенка

69

-

6

На родительских собраниях затрагивают интересные темы
воспитания и обучения детей

53

1

11

Для решения задач обучения и воспитания школа удачно
сотрудничает с другими организациями, школами, центрами

42

-

23

Школа имеет имидж престижной образовательной
организации

69

-

5
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Предложения родителей
Предложения родителей
Обратили внимание на такие темы: «Музыка и поэзия», «Музыка и бальные танцы», что пригодилось бы в
жизни в будущем
Предложений нет, только начали учиться
Хотелось бы на территории ВШМ иметь спортивную площадку со спортивным инвентарем
Больше проводить мастер-классы с профессиональными коллективами, выезды на спектакли, концерты ГТОиБ,
Филармонии Якутии
Во время следить за собаками, находящимися в территории школы
Полностью все устраивает
Больше выделять в старших классах на предметы- иностранные языки и физкультура
Надо усилить работу с родителями, чтобы было совместное сотрудничество
Хочу, чтобы в субботу освободили от занятий
Перенесли хор с субботы на другой день

Хотелось бы более внимательного отношения воспитателей детям
Улучшить коренным образом питание в столовой. Готовят не вкусно. Увеличить разновидность.
Побольше информации об учебе и о событиях музыки
Сделать открытые уроки для родителей по профильным урокам и заранее ознакамливать родителей с
планом работы школы в августе месяце, чтобы родители и дети были готовы к новому учебному году
Организовать дополнительные кружки, типа шашки и шахматы
Участие детей в Образовательном центре «Сириус» (нет квот для наших детей)
Много воспитателей пенсионного возраста. Нужны молодые педагоги
Нужна теплая остановка в зимнее время.
О музыкальных конкурсах родители почти не знают. Во многих конкурсах участвуют только
скрипачи, а других исполнителей исполняющих на других инструментах не видно. Почему нет
ансамблей арфистов, флейтистов и мн.других
Желательно установить лампы освещения нового поколения, которые имеют датчик движений и
включаются при движении (в коридорах)
Кто и по каким критериям направляет ребенка на ту или иную специализацию?
Пожелание, чтобы в школьных, республиканских конкурсах принимались не только «сильные»
учащиеся, но и «слабые». Мой ребенок особо не мотивирован в обучении в школе, причина апатии в
этом тоже заключается.
Нужна парикмахерская и стоматология для детей
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