
Заключение 

по результатам исследования удовлетворенности родителей  

 внеурочной деятельностью в  

ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова  с. Исаклы. 

 

      Социально-психологической службой  ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова  

с. Исаклы в декабре 2015г. было проведено анкетирование родителей, 

направленное на изучение удовлетворенности внеурочной деятельностью в 

образовательном учреждении.  

      В обследовании приняли участие 148 родителей учащихся 1-х, 4-х, 5-х 

классов. 

      Обследование проводилось при помощи двух анкет: «Изучение запросов 

родителей по выбору занятий внеурочной деятельности», «Анкетирование 

родителей по удовлетворенности занятиями внеурочной деятельности». 

 

Анализ результатов анкетирования 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной 

деятельности». 

      На вопрос: «Какие направления внеурочной деятельности Вы выбираете 

для своего ребенка (подчеркните или напишите что-то свое): 

- 24% - выбрали общеинтеллектуальное направление, из них 24% выбрали 

подраздел «Подготовка к олимпиадам, конкурсам»; 

- 32% - Общекультурное направление, из них 5% выбрали направление 

«Театральный», 12% - Танцевальный», 2% - «Вокал». 

- 9% - Духовно – нравственное направление, из них 7% хотели бы, чтобы в 

школе дополнительно велись «Патриотические кружки». 

- 45% - Спортивно-оздоровительное направление, из них 36% -  «Футбол». 

- 17% - Социальное направление, из них 10% выбрали направление  «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях». 

 
 

     Выводы: результаты изучения запросов показали, что большая часть 

родителей выбирают для своих детей спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности. 



     На просьбу перечислить те кружки, направления внеурочной деятельности, 

которые важны для ребенка, но не учтены в плане школы, родители 

перечислили следующее: «Пластилиновая лепка», «Гимнастика», «Основы 

правовых знаний», «Английский язык», «Математика», «Танцевальный 

кружок», «Православная культура», «Этика», «Театральный», «Аэробика», 

«Лыжи», «Коньки», «Кройка и шитье», «Химия и биология» и т.п. 

 

Анализ результатов анкетирования родителей 

 по удовлетворенности занятиями внеурочной деятельности. 

      На 1 вопрос «Нравиться ли посещать Вашему ребенку занятия внеурочной 

деятельности?» были получены следующие результаты:  

- 83 %  опрошенных ответили «Да»  

- 17%  ответили «Нет». 

 
 

     На 2 вопрос «Посещает ли Ваш ребенок занятия?»: 

- 91% - отметили «Да»; 

- 3% - «Иногда»; 

- 6% - «Нет». 

 
 

     На 3 вопрос «Как на Ваш взгляд: удобнее посещать внеурочные занятия в 

школе, чем в других учреждениях дополнительного образования?» были 

получены следующие результаты:  

- 74% - ответили «В школе удобнее»; 

- 13% - ответили «Нет»; 

- 4% - ответили «Не всегда»; 

- 9% - не ответили на вопрос. 



 
      На 4 вопрос «Удовлетворены ли Вы тем набором занятий по внеурочной 

деятельности предложенных школой?»: 

- 77% - ответили «Да»; 

- 13% - «Недостаточно»; 

- 10% - «Затрудняюсь ответить». 

 
      На 5 вопрос «Имеете ли вы представление о содержании предложенных 

занятий?» получены следующие результаты: 

- 72% - имеют представление о содержании занятий внеурочной деятельности; 

- 5% - «недостаточно»; 

- 17% - «Нет»; 

- 6% - не ответили на данный вопрос. 

 
      На 6 вопрос «Знаете ли вы расписание занятий внеурочной деятельности, 

которые посещает Ваш ребенок?»: 

-  80% ответили «Да»; 

-  7% - «Недостаточно»; 

-  13% - «Нет». 



 
 

      На 7 вопрос «Удовлетворяют ли занятия внеурочной деятельности в 

школе интересы Вашего ребенка?»: 

-  72% - ответили «Да»; 

- 19%- «Нет»; 

- 9% - «Не совсем». 

 
      На 8 вопрос: «Какое влияние, на Ваш взгляд оказывает занятия на 

развитие положительных качеств личности и способностей обучающихся, на 

подготовку их к продолжению образования трудовой и профессиональной 

деятельности?» были получены следующие результаты:  

- 48% ответили «Положительное»; 

- 31% - затрудняются ответить на данный вопрос; 

- 17% - «Расширяют кругозор ребенка, появляется интерес к учебе»; 

- 2% - «Никакого»; 

- 2% - «Среднее». 

 



       На 9 вопрос «Какое влияние, на ваш взгляд, оказывают занятия внеурочной 

деятельности на формирование интересов обучающихся, развитие их 

талантов и способностей?»: 

- 60% - ответили «Положительное»; 

- 10% - «развивается целеустремленность, интеллект, здоровье»; 

- 2% - «хорошее, только иногородние не успевают посещать внеурочку»; 

- 2% - «выбор занятий узок, недостаточно занятий по расширению кругозора», - 

- 26% - не ответили на вопрос. 

 
       На 10 вопрос: «Какие занятия внеурочной деятельности доставляют ему 

наибольшую радость?» были получены следующие результаты:  

- 19% - выбрали «Изобразительное искусство, Прикладное творчество»; 

- 43% - «Спортивные занятия, Плавание»; 

- 2% - «Занятия с психологом»; 

- 7% - «Научно-познавательные»; 

- 5% - «Информатика»; 

- 2% - «Шахматы»; 

- 18% - не ответили на данный вопрос. 

- 2% - «Танцы»; 

- 2% - «Словесные игры»; 

 
 

      На 11 вопрос «Что нравиться Вашему ребенку в занятиях внеурочной 

деятельности, которые он посещает? 

- 12% ответили «Всѐ»;  

- 24% - «Физическое развитие»; 



- 2% - «Отличные педагоги»; 

- 10% - «На занятиях получают новые знания»; 

-  2% - «Дисциплина»; 

- 5% - «Общение со сверстниками»; 

- 45% - не дали ответа. 

 
      На 12 вопрос «Чтобы Вы хотели предложить для изменения работы 

занятий внеурочной деятельности, которые он посещает?: 

-  24% - ответили «Все устраивает»; 

- 7% - «чтобы занятия проводились всегда»; 

- 7% - «Разнообразить направления внеурочной деятельности, чередовать 

прикладное искусство со спортивными и общеинтеллектуальными занятиями»; 

- 2% - «Добавить вокальное направление»; 

- 60% - не ответили на вопрос. 

 
 

      Вывод: результаты показали, что большинство родителей (60%) не хотели 

бы, что- либо менять и 24% - «устраивает все» в организации внеурочной 

деятельности в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



       Качественный анализ проведенного исследования  позволяет сделать 

следующие выводы: 

- в основном родители удовлетворены организацией внеурочной деятельности 

в ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы (60%) не хотели бы, что- либо 

менять и 24% - «устраивает все»; 

- 83% родителей считают, что детям нравиться посещать занятия внеурочной 

деятельности; 

- почти все дети опрошенных родителей (91%) посещают занятия; 

- 77% родителей удовлетворены набором занятий внеурочной деятельности; 

- 72% респондентов имеют представления о содержании занятий и 80% знают о 

расписании внеурочной деятельности; 
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