
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №12 

муниципального образования город Новороссийск 

 

Аналитическая справка  

по результатам отзывов родителей (законных представителей) обучающихся , посетивших 

общественно – педагогический  форум  «Личность – Семья - Школа». 

Дата 16.05.2022год 

 

 В 14.05.2022 после проведения общественно-педагогического форума  проведен опрос родителей 

в виде отзыва родителей, которые стали участниками форума. 

Родителям было предложено  прочитать  вопросы, оценить мероприятия, выбрав один из 

вариантов ответа: да, нет, не знаю (сомневаюсь ответить). Своё мнения родители выразили в виде 

ответов на предложенные вопросы, оставили отзывы  на сайте школы, в родительских группах и на 

страницах соц. сетей. Пример отзыва: 

Отзыв 

на общественно-педагогический форум  «Личность – Семья - Школа» 

 Цель:  вовлечение родительской общественности в учебно – воспитательный процесс школы 

 Форма проведения: форум 

            1. На сколько, по – вашему, мнению был интересен родительский форум? 

            2. Что нового, необычного Вы открыли для себя, посетив различные мероприятия форума? 

            3.Почему сотрудничество со школой для Вас  является важной необходимостью в воспитании       

личности Вашего ребенка? 

           4. Ваши предложения. 

Дата:                                                                   С уважением ___________________________________ 

  

Отзыв 

на общественно-педагогический форум  «Личность – Семья - Школа» 

№ 

п/п 

Вопрос Да 

 

Нет 

 

Не знаю 

1 Почерпнули ли Вы что- нибудь полезное из 

сегодняшнего форума? 

   

2 Достаточно ли профессионально (на Ваш взгляд) 

выступили учителя?  

   

3 Кажутся ли Вам интересными методы и приёмы  

работы с детьми, используемые учителями? 

   

4 Психологическая комфортность: благоприятный 

климат (доброжелательность, личностно-

гуманное отношение к обучающимся) 

   

5 Что Вам понравилось больше всего?    

 Какие, на Ваш взгляд, были недостатки?    

Дата:                                                                   С уважением ___________________________________ 

 

В анкетировании приняли участие 205 семей, что составило 77, 3 % от числа приглашенных 

родителей каждого класса  и 22,16 % от общего  числа всех родителей школы. Такой процент указывает 

на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 

жизнедеятельности ОУ. 

 Результаты анкетирования родителей (законных представителей) в МБОУ СОШ 12. 

 В нескольких видах предложенных анкет - опросниках  приняло участие  205  родителей из 264 

приглашенных на форум: 

 

№ 

 

Вопросы Кол-во 

родителей 

принявших 

участие в 

% 



анкетировании 

1 Полнота и актуальность информации об учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность, и ее 

деятельности,  представленной на родительском форуме: 

 

1. Да, всю необходимую информацию я получил   

2. Нет, я не получаю всю необходимую мне информацию, 

посетив данное мероприятие  

3.  Затрудняюсь ответить 

4. Необходимую мне информацию получаю не достаточно 

 

 

 

 

200 

0 

 

4 

1 

 

 

 

 

97% 

0 % 

 

1, 9 % 

0, 4 % 

2 Удовлетворены созданными условиями в школе, психологической 

комфортностью  для  работы обучающимися и с категорией детей 

с ОВЗ и инвалидностью: 

        1.  Да, все условия созданы 

        2.  Нет, не созданы 

        3.  Затрудняюсь ответить /пустые ячейки / 

 

 

 

 

193 

3 

9 

 

 

 

94,2 % 

1,5  % 

4,4% 

3 Наличие дополнительного образования, вариативность и 

посещение разных видов школьных спортивных секций, кружков, 

объединений: 

        1.  Да 

        2.  Нет 

        3.  Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

204 

0 

1 

 

 

 

99,5 % 

0  % 

0,4% 

4 Оценивание - профессиональное доведение информации 

педагогом до родителей, доброжелательность и вежливость 

работников учреждения: 

        1.  Положительно 

        2.  Отрицательно 

        3.  Затрудняюсь ответить / пустые ячейки / 

 

 

 

 

201 

0 

4 

 

 

 

98 % 

0 

1.9 % 

5 Удовлетворены сотрудничеством со школой по вопросам 

воспитания личности Вашего ребенка: 

        1.  Да 

        2.  Нет 

        3.  Затрудняюсь ответить 

 

 

 

202 

0 

3 

 

 

98.6 % 

0 

1.5 % 

6 - Ваши предложения, пожелания: 

1.  Есть 

2.  Нет 

3.   Затрудняюсь ответить / пустые ячейки / 

 

 

188 

14 

3 

 

 

91,7 % 

6,8 % 

1,5 % 

 

7 Какие (на Ваш взгляд) были недостатки 

1.  Есть 

2.  Нет, / пустые ячейки / 

3.  Затрудняюсь ответить  

 

 

5 

189 

10 

 

2.4 % 

92.2 % 

4,9 % 

 

 В результате социологического исследования можно сделать следующие выводы:   

 - Родители обучающихся в основном удовлетворены работой образовательного учреждения, его  

образовательной деятельностью, представленной на родительском форуме - 97 % родителей;  

- Результаты деятельности обучающихся,  посещающих школьные кружки, секций, объединения -100 % 

родителей ; 



- Оценивание профессионализма педагогов, доброжелательность и вежливость работников учреждения 

своевременное информирование  родителей по интересующих их вопросов – 98 %; 

- Удовлетворенность  сотрудничеством со школой по вопросам воспитания личности ребенка  – 98 %; 

- Удовлетворенность созданием  условий в школе, психологической комфортностью  для  работы с  

обучающимися категории детей с ОВЗ и инвалидностью – 94 % 

- Ваши предложения, пожелания - 92 %; /из отзыва Савиной П.П-  «По  чаще проводить такие форумы. 

Очень полезные в общении родителей и педагогов»; Яковлевой ИА – «Спасибо большое за приглашение 

была на мастер - классах. У вас золотой учитель и золотые детки. Все очень понравилось »; из отзыва 

Карнило А.В – «По чаще устраивать подобные мероприятия»; из отзыва Требенняковой ФА. « 

Продолжать проводить форумы ежегодно, это очень  интересно как для родителей , так и для детей. 

Терпение педагогам!» 

- Какие (на Ваш взгляд) были недостатки – 2.4 %; /из отзыва Шаяк А И «Организация в целом вовлечение 

учеников /не только любимчиков/ Мотивация учителей  и их подопечных для более продуктивных 

мероприятий. На самом деле, проведения таких мероприятий очень важна я часть в жизни школы и 

жизни родителей с учениками. Прошу учесть пожелание всех участников, проработать ошибки и 

приглашать на мероприятия» из  отзыва Матко А А – «Больше мероприятий и информирование о них 

заранее. Большой охват классов и взаимодействие между ними и участие каждого класса» 

Рекомендации: 

 1.педагогическому коллективу школы следует обратить особое внимание на качество 

информированности родительской общественности о жизнедеятельности школы  на сайте и в 

родительских группах.  

         2. для повышения количества вовлеченных родителей в деятельность школы в следующем учебном 

году  планируются ряд мероприятий данного формата. 

                

Заместитель директора по ВР  Брагина Н.А. 

Справка заслушана на совещании при директоре 17.05.2022 года 

 


