
Анализ проведения 
анкетирования родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

дополнительным образованием. 

Анкеты были предоставлены родителям, чьи дети посещают следующие объединения 

дополнительного образования, работающие на базе МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю. 

Чумака»: 

 Шахматы, шашки – 8 чел. 

 Футбол – 6 чел.  

 «Юный моделист» – 12 чел. 

 Волейбол – 7 чел.  

 «Краски природы»– 18 чел. 

 «Планета танцев» - 18 чел.  

 «Построй дом» - 11 чел. 

 «Юные любители зеленой архитектуры» - 6 чел.  

 «История робототехники» - 15 чел.  

 Театральная студия «Арлекино» - 18 чел.  

 Вокальная студия «Эдельвейс» - 22 чел. 

 «3Dела» - 6 чел. 

Всего в анкетировании приняли участие 117 родителей. 

Вопрос Да Нет 

1. Коллектив, в котором занимается Ваш ребенок в организации 

дополнительного образования, можно назвать дружным? 

108 9 

2. Ваш ребенок чувствует себя комфортно на занятиях и других 

мероприятиях в объединении дополнительного образования, занятия в 

котором он посещает? 

112 5 

3. Вы хорошо контактируете с администрацией и учителями 

образовательной организации дополнительного образования? 

106 11 

4. Вы удовлетворены отношением к Вашему ребенку педагога(-ов) 

объединения дополнительного образования, которую он посещает 

109 8 

5. Вы получаете из организации дополнительного образования полную и 

своевременную информацию о личных достижениях и/или проблемах 

Вашего ребенка? 

114 3 

6. Вы владеете достаточно полной информацией о деятельности 

организации дополнительного образования, которую посещает Ваш 

ребенок? 

97 20 

7. Вы посещаете сайт организации дополнительного образования, в 

которой занимается Ваш ребенок, для получения различной 

информации? 

86 31 

8. Вы удовлетворены контролем со стороны педагога за посещаемостью 

Вашего ребенка занятий в организации дополнительного образования? 

115 2 

9. Вы и/или другие взрослые члены Вашей семьи посещают различные 

мероприятия, проводимые организацией дополнительного образования, 

которую посещает Ваш ребенок? 

106 11 

10. Вы удовлетворены материально-техническим оснащением объединения 

дополнительного образования, которое посещает Ваш ребенок? 

115 2 

11. Вы удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями в объединении  

дополнительного образования, которое посещает Ваш ребенок? 

117 0 

12. Вы удовлетворены режимом работы, расписанием занятий в 

объединении дополнительного образования, которое посещает Ваш 

ребенок? 

101 16 

13. Вы удовлетворены продолжительностью обучения, периодичностью 105 12 



занятий в объединении дополнительного образования, которое посещает 

Ваш ребенок? 

Степень удовлетворенности 91,5%  

14. Оцените по 5-тибальной шкале деятельность организации 

дополнительного образования, которую посещает Ваш ребенок. 

«5»- 84% 

«4»-16% 

 


