
Анкетирование родителей (законных представителей) 
учащихся лицея при КГМА им. И.К.Ахунбаева 
2018 учебный год
Анкета для родителей «Ваше отношение к лицею»

Уважаемые родители, просим вас оценить каждое из положений анкеты, 
выбрав одно из утверждений: да, нет, трудно сказать.

Вопросы да нет трудно
1 .Нравится ли Вам лицей, в котором обучается 
Ваш ребенок?

91 7
2

2. Получаете ли вы достаточную информацию 
об успехах и неудачах вашего ребенка в лицее?

86 10
4

3. Удовлетворяют ли Вас профессиональные 
качества педагогов, работающих с Вашим 
ребенком?

92 7
1

4.Учитывают ли педагоги индивидуальные 
особенности Вашего ребенка?

84
12

4

5. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок избрал 
профессию, связанную с медициной?

94
6 0



Анализ анкетирования родителей (или законных 
представителей)учащихся лицея при КГМА Дата 
анкетирования: с 14.04.2018г. по 20.04.2018г.
Количество участников анкетирования: 285 человек С целью изучения 
мнения родителей удовлетворенностью образовательным процессом в лицее было 
проведено анкетирование. В анкетировании приняло участие 285 человек, что 
составляет 84% от общего числа родителей(340 чел).
Результаты анкетирования родителей лицеистов позволяют констатировать полную 
удовлетворенность лицеем, в котором обучается их ребенок.

На первый вопрос 91 % родителей ответили-«да».
Большинство родителей считают, что образовательный процесс в лицее направлен 
на углубленное изучение химии и биологии, а также других общеобразовательных 
предметов способствует подготовке учащихся к сдаче ОРТ и дальнейшему 
обучению в ВУЗе.
На второй вопрос 86% родителей ответили утвердительно. Классные 
руководители систематически сообщают родителям об успеваемости и 
посещаемости лицеистов. 10% родителей считают, что такой контроль 
осуществляется несвоевременно. В связи с этим, администрация лицея делает 
вывод, что необходимо усилить работу классным руководителям по 
информированности родителей об учебе их детей. На третий вопрос 92% 
родителей ответили .утвердительно. Учителя лицея используют в образовательном 
процессе современные педагогические технологии. Применение таких технологий, 
как личностно-ориентированный поход к обучающимся,, технология проблемного 
обучения, игровые и групповые технологии приводят к хорошему результату.
На четвертый вопрос 84% участников анкетирования считают, что учителя 
учитывают индивидуальные особенности ребенка при обучении. Тем не менее 
вопрос об использовании индивидуального подхода к каждому ученику остается 
актуальным.
Пятый вопрос. Большинство родителей (94%) хотели бы, чтобы ребенок связал 
свое будущее с медициной.
Вывод:

• результаты анкетирования показали, что в целом родители удовлетворены 
работой лицея, положительно относятся ко всему происходящему в нем;

• большинство родителей выражают доверие администрации лицея и 
педагогическому коллективу.

П
Заместитель директора по УВР лицея Чепкова И. А.


