
Анкетирование родителей (законных представителей) 
учащихся лицея при КГМА им. И.К.Ахунбаева 
2020 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?

92 6 2

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

93 6 1

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

92 5 3

4.Учитывают ли педагоги индивидуальные 
особенности Вашего ребенка?

89 8 3

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

94 3 3



Анализ анкетирования родителей (или законных 
представителей)учащихся лицея при КГМА Дата 
анкетирования: с 10.02.2020г. по 15.02.2020г.
Количество участников анкетирования: 310 человек

С целью изучения мнения родителей удовлетворенностью образовательным 
процессом в лицее было проведено анкетирование. В анкетировании приняло 
участие 310 человек, что составляет 91% от общего числа родителей(340 чел). 
Результаты анкетирования родителей лицеистов позволяют констатировать полную 
удовлетворенность лицеем, в котором обучается их ребенок.

На первый вопрос 93% ответили положительно. Большинство родителей 
считают, что учеба в лицее отвечает всем требованиям современного 
образовательного процесса. Все предметы ведутся на высоком профессиональном 
уровне.
На второй вопрос 95% родителей ответили-«да». Информацию об 
успеваемости и посещаемости родители получают систематически. 3% родителей 
считают, что классный руководитель недостаточно информирует об успеваемости 
и посещаемости ребенка.
Классным руководителям необходимо доводить сведения об успеваемости и 
посещаемости ученика каждому родителю.
На третий вопрос - 94% ответили положительно. Повышение квалификации и 
педагогического мастерства на курсах повышения квалификации позволяют 
учителям быть более информированными в вопросах современных 
образовательных технологий и с успехом применять их на практике.
На четвертый вопрос 90% родителей считают, что учителя лицея учитывают 
индивидуальные способности ребенка, на уроках даются дифференцированные 
задания, что обеспечивает оптимальное усвоение материала.
Пятый вопрос. Большинство родителей считают, что хотели бы, чтобы их 
ребенок связал свое будущее с медициной.
Вывод:

• результаты анкетирования показали, что большинство родителей 
удовлетворены работой лицея;

• большинство родителей выражают доверие администрации лицея и 
педагогическому коллективу.

Заместитель директора по УВР лицея Чепкова И.А.


