
Результаты Анкетирование родителей 

  Вы консультируете своих детей по выполнению домашних заданий, иногда подсказываете 

им.  

да 28 

нет 8 

Иногда  18 

 

Большинство родителей консультируют своих детей по выполнению домашних заданий, 

иногда подсказывают им. 

  Вы совместно выполняете творческие работы. 

 

нет 16 

да 19 

иногда 19 

 

  Большинство родителей совместно выполняют творческие работы. 

  Часто ребенок, придя домой, уже с порога рассказывает о том интересном, что было в школе, 

что было на уроке или что интересного рассказал или сказал учитель.  

да 37 

нет 4 

редко 13 

 

 По мнению большинства родителей, их дети часто, приходя домой, уже с порога 

рассказывают о том интересном, что было в школе, что было на уроке или, что интересного 

рассказал или сказал учитель. 

  Дети всеми правдами и неправдами стараются остаться дома, лишь бы не пойти в школу. И 

во время болезни они по книгам узнают больше, чем на уроках, и постепенно для них 

открывается истина: хождение в школу – это просто потеря времени, и если бы не 

необходимость и желание общаться с друзьями, то этой необходимостью можно было бы 

пренебречь:  

Хождение в школу это потеря времени 2 

нет 32 

да 8 

Затруднились ответить   12 

 

 Большинство родителей не согласны, что школа – это просто потеря времени. 

  Вы всегда можете рассчитывать на то, что учителя помогут ребѐнку, если у него есть 

затруднения.  



нет 2 

Да  43 

иногда 3 

Стараемся справиться своими силами 3 

Очень на это надеемся 6 

 

 Большая половина рассчитывают на помощь учителей, а 5 из 54 опрошенных на помощь 

учителя при затруднениях не рассчитывают 

.  Вы довольны, что отдали своих детей в эту школу. 

нет 3 

да 49 

Не совсем 2 

 

Большинство родителей довольны, что отдали своих детей в эту школу. 

  Если ребенок по болезни отстал по предметам, то ему обязательно помогут подтянуться. 

нет 2 

да 32 

Не все учителя 5 

Подтягиваемся сами 2 

Будем рады если это так 2 

Затрудняюсь ответить 11 

 

 32 из 54 опрошенных родителей считают, что если ребенок по болезни отстал по 

предметам, то ему обязательно помогут подтянуться. 

 

 Ваши дети с удовольствием ходят в школу. 

да 47 

нет 2 

Не всегда 5 

 

 да 47 нет 2 не всегда 5 Большинство родителей считают, что их дети с удовольствием 

ходят в школу.  

У вашего ребенка есть любимый учитель, и он всегда может рассчитывать на его помощь и 

может быть откровенным с ним.  

да 47 

нет 5 

Не знаю  2 

 



 Большая часть родителей считает, что их детей есть любимый учитель, однако 5 из 54 так 

не считают. 

Хотите ли вы перевести своего ребенка в другой класс или в другую школу? 

да 0 

нет 52 

 

  Подавляющее большинство не хотят переводить своих детей в другой класс или в другую 

школу.  

Хочется ли вам сотрудничать с учителями школы? 

Да  50 

Не всегда 2 

нет 2 

 

 Большинство родителей хотят сотрудничать с учителями школы. 

 Есть ли у ваших детей друзья в классе? 

да 47 

немного 5 

нет 2 

 

  По мнению большинства родителей, у их детей есть друзья в классе.  

 

Часто ли ваш ребенок готов и старается помочь учиться тем детям, которые в этом нуждаются? 

нет 5 

Не всегда 6 

да 43 

 Большая половина родителей, считают, что их дети готовы и стараются помочь учиться 

тем детям, которые в этом нуждаются.  

Есть ли у ваших детей любимые предметы и читают ли они по этим предметам 

дополнительную литературу? 

Нет, не читает 10 

Да читает: география, химия, ОБЖ, литература,  
Русский язык 

44 

По мнению большинства родителей, у их детей есть любимые предметы, и они читают по 

этим предметам (география, химия, ОБЖ, литература, русский язык) дополнительную 

литературу.  

 

 



Мнением кого из учителей особенно дорожат ваши дети?  

Учитель физкультуры  4 

Учитель русского языка  6 

Классного руководителя 20 

Учитель математики 8 

Учитель биологии 6 

Первая учительница 2 

Педагог по танцам 2 

Соцпедагог  6 

 

 Родители считают, мнением учителей дети дорожат, особенно мнением классного 

руководителя.  

 

С кого ваши дети берут пример? 

Затруднились ответить  22 

С родителей 10 

С друзей 8 

С учителя 6 

Со старших братьев и сестер 8 

 

  По мнению родителей, их дети берут пример с родителей, друзей, старших братьев и сестѐр 

и учителей, однако 22 из 54 затруднились ответить на этот вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Список учащихся 6 б класса. 

№ ФИО Дата рожд. 

1 Алмазбекова Богдана 29.11.2011 

2 Рахимова Аделя 24.11.2011 

3 Сарсенбаева Адеми 17.07.2011 

4 Соловьянова Маргарита 31.05.2011 

5 Талантбекова Асема 10.04.2011 

6 Токтобекова Рауда 19.02.2011 

7 Яушева Полина 16.03.2011 
 

 

 

Классный руководитель:                                                       Жусупова Ш.А. 

 


