
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей. 

Об интересах, увлечениях детей, их 

планах на будущее в МОАУ ООШ № 3 

Согласно плану среднесрочной программы развития  и  дорожной карты реализации 

программы антирисковых мер по преодолению школьной неуспешности обучающихся в 

МОАУ ООШ № 3 с 03.05.2022 г. по 20.05.2022 г. был проведен мониторинг родителей. 

(анкета) 

Цель исследования: выявить интересы и увлечения школьников, возможности и условия 

их реализации. 

Участники исследования: родители 1-9-х классов Сроки проведения: 03.05.2022 -20.05.2022 

В исследовании приняли участие 64 родителя.   

Результаты анкетирования: 

Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните не 

более пяти ответов из предлагаемых: 

-         слушать и читать книги, журналы, газеты-13 

-         смотреть телевизор-5 

-         работать на компьютер-6 

-         посещать театры, концерты-0 

-         помогать родителям дома, на приусадебном участке в огороде и т.д.-11 

-         мастерить, ремонтировать-3 

-         заниматься в кружках -1 

-         заниматься рукоделием (шить, вязать)-6 

-         заниматься кулинарией-7 

-         рисовать-8 

-         заниматься фотографией-0 

-         проводить время в компании с друзьями-3 

-         ничего не делать-1 

2.      Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните один из двух 

ответов: 

-         да-50 

-         нет-14 

3.      Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и 

подчеркните один из предлагаемых ответов: 

-         положительно- 64 

-         трудно сказать-0 

-         отрицательно-0 

4.      Чем увлекаются члены Вашей семьи   

Большинство родителей занимаются хозяйством и огородом. Некоторые из них учувствуют 

в проведении мероприятий. 

5.      Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать 

своему ребенку? Подчеркните не более двух из перечисленных: 

-         художественно-эстетическое 6 

-         научно-познавательное-10 

-         физкультурно-спортивное- 4 

-         научно-техническое (техническое творчество) 2 

-         туристско-краеведческое-21 

-         военно-патриотическое- 20 

-         эколого-биологическое-0 

  



  

  

На основании анкетирования можно сделать вывод: 

 Родители знают интересы и увлечения своих детей. Большинство детей любят читать 

книги, помогать родителям по дому и на огороде, так как мы живем в сельской местности, 

это неотъемлемая часть нашей жизни. Родители положительно относятся к интересам своих 

детей, поддерживают и помогают им. Также родители совместно детьми участвуют в 

проведении праздников, концертов. Большая часть родителей хотели бы, чтобы их дети 

дополнительно занимались по туристско-краеведческому направлению, так как     это 

интересно, это может повлиять на выбор будущей профессии. Родители, в чьих семьях 

мальчики, хотели бы, чтобы их дети занимались по военно-патриотическому направлению 

для того, чтобы привить детям любовь к Родине и воспитать будущих защитников.  

  

  

Заместитель директора по УВР         С.Е. Головина 


