Анализ
анонимного анкетирования
получателей платных
образовательных услуг
по начальной школе

Ноябрь 2015 года

В период с 15.09. по 16.11. 2015 года в МБОУ гимназия №14 им. Ю.А.
Гагарина проводилось анонимное анкетирование с целью, выявления степени
удовлетворённости платными предметными курсами. В анкетировании
принимало участие 70 человек родителей будущих первоклассников,
посещающих курсы предшкольной подготовки «Школа будущего
первоклассника» и 65 человек родителей учащихся 4 классов посещающих
предметные кружки «Интеллект – А, Р, М». Предлагалось ответить на ряд
вопросов. Анализ анкетирования показал следующие результаты.
Анкетирование получателей платных образовательных услуг курсов
предшкольной подготовки «Школа будущего первоклассника».
1. Довольны ли Вы качеством ведения курсов?
Да – 70 человек (100%)
Нет- 0
Свой ответ-0
2. Считаете ли Вы приемлемой оплату за курсы?
Да - 64 человека (91%)
Нет - 6 человек (9%)
Свой ответ-0
3. Как вы оцениваете качество проведения курсов?
Отлично – 47 человек (67%)
Хорошо - 23 человека (33%)
Удовлетворительно-0
4. Ваш ребёнок посещает курсы добровольно?
Да -69 человек (99%)
Нет –0
Свой ответ – 1 человек (1%)
5. Ожидаемый результат:
-адаптация к школе;
-подготовка к школе;
-научиться читать и писать, слушать учителя;
-пополнить знания перед школой;
-научиться работать в коллективе, команде;
-получить необходимые знания при поступлении в 1 класс гимназии;
-появиться любовь к школе;
-разностороннее развитие ребёнка;
-подготовка ребёнка к школе психологически;
-адаптация к предстоящей школьной жизни, развитие интереса к учёбе.
Результаты анкетирования представлены в диаграмме.
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Анкетирование получателей платных образовательных услуг предметных
кружков для начальной школы «Интеллект».
1. Довольны ли Вы качеством ведения курсов?
Да – 64 человека (98%)
Нет- 0
Свой ответ- 1 человек (2%)
2. Считаете ли Вы приемлемой оплату за курсы?
Да - 62 человека (95%)
Нет - 3 человека (5 %)
Свой ответ- 0
3. Как вы оцениваете качество проведения курсов?
Отлично – 44 человека (67%)
Хорошо - 20 человек (31%)
Удовлетворительно-1 человек (2%)
4. Ваш ребёнок посещает курсы добровольно?
Да - 64 человек (98%)
Нет – 1 человек (2%)
Свой ответ – 0

5. Ожидаемый результат:
- повышение уровня знаний;
- уже есть результаты, ребёнок делает быстрее уроки, самостоятельно разбирает
темы;
-умение ориентироваться в заданиях повышенной сложности;
-дополнительные знания по предмету помогут поступить в математический класс;
- появление интереса к учению и развитие интеллекта;
-появились положительные результаты в учении (стал учиться лучше);
- начал лучше понимать предмет;
- применяет на практике свои знания;
- сложилась цельная картина об изучаемом предмете, систематизировались знания;
- желание ребёнка повысить свой интеллект и уровень;
- появилась положительная динамика в оценке знаний ребёнка;
- участие в олимпиадах с хорошими результатами, отличная учёба в школе;
-будет сын отличником в 11 классе;
- способен решать задания различного уровня сложности;
-«вытянет» начальную школу на «5» в четверти и году.
Результаты анкетирования представлены в диаграмме.
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