
Результаты анкетирования родителей  

 по качеству предоставляемых платных образовательных услуг 

Дата анкетирования: мая 2018 года 

Количество родителей принявших участие в анкетировании- 226 человек 

1.Считаете ли Вы необходимым всесторонне развивать способности ребенка в 

младшем школьном  возрасте? 

                  Да -  225 чел.- 99% 

Нет    -1чел. -  1%                 

 Затрудняюсь ответить 

2.Считаете ли Вы эффективными занятия по курсу(ам), которые посещает Ваш 

ребенок,   в рамках платных образовательных услуг в гимназии? 

    Да-  206 чел. – 91%                  

Нет   - 3 чел – 2%                    

Затрудняюсь ответить -17ч. – 7% 

3.Считаете ли Вы, что занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

в рамках платных образовательных услуг развивают способности Ваших детей, 

помогают им в решении сложных нестандартных задач повышенного уровня 

сложности? 

Да -  207 чел. – 91% 

 Нет   - 3 чел. - 2%              

Затрудняюсь ответить -16 чел. – 7% 

4.Считаете ли Вы, что занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

в рамках платных  образовательных услуг повышают качество усвоения Вашими 

детьми программного материала? 

Да-  202 чел. -  89%               

Нет  - 2 чел. -  2%                  

Затрудняюсь ответить – 22 чел. – 9% 

5. Как Вы считаете, необходимо ли в гимназии развивать систему платных 

образовательных  услуг? 

 А) Да, это способствует  всестороннему развитию ребенка - 106 чел. – 48% 

 Б) Да, это поможет ребенку в освоении учебных дисциплин  на более высоком 

уровне сложности- 97 чел. – 42% 

 Г) Нет, ребенка  нельзя перегружать- 3 чел. – 2% 



 Д) другое - 20 чел. – 8% 

 

6. Как Вы считаете, оплата за занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам в рамках платных  образовательных услуг  в 2017-2018 учебном году  

является приемлемой?   
Да -  200 чел. – 89% 

 Нет 12 чел. – 4% 

Затрудняюсь ответить – 14 чел. – 7% 

7. Какие из предложенных направлений предпочтительно включить в систему 

платных образовательных услуг в гимназии в 2018-2019 учебном году: 

 А) Общеинтеллектуальное – 162 чел. – 71% 

 Б) Спортивно-оздоровительное – 50 чел. – 22% 

 Б) Духовно-нравственное – 32 чел. – 14% 

 В) Социальное – 11 чел. – 4% 

 Г) Общекультурное – 45 чел. – 19% 

9. Укажите, какие курсы Вы хотели бы включить в перечень  платных 

образовательных услуг в МБОУ «Гимназия» в 2018-2019 учебном году: 

 А) курсы развивающего характера – 101 чел. – 44% 

 Б)  курсы, направленные на углубленное изучение предмета – 138 чел. – 61% 

 Г) курсы по изучению  второго/третьего иностранного языка – 55 чел. – 24% 

 Д) курсы, профориентационной направленности – 33 чел. – 14% 

 Е) другое – 3 чел. – 2% 

10. Ваши предложения по организации в МБОУ «Гимназия» платных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году:  

 ввести курс углубленного изучения иностранного языка;  

 курс «Робототехника»; 

 не повышать цен; 

 проводить углублѐнное изучение тем, пройденных на уроках по математике; 

 ввести курсы творческого характера. 

Выводы: 

1. Все опрошенные родители (100%) считают, что необходимым всесторонне развивать 

способности ребенка с младшего школьного возраста и дополнительные образовательные 

услуги этому способствуют. 

2. 91% респондентов отметили, что занятия эффективные, помогают им в решении 

сложных нестандартных задач повышенного уровня сложности, влияют на повышение 

качества усвоения программного материала. 

3. 90% опрошенных родителей считают, что развивать систему платных образовательных  

услуг необходимо. 



4. 89% респондентов отметили, что оплата за занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках платных  образовательных услуг  в 2017-2018 

учебном году  является приемлемой.   

5. 71% респондентов считают, что включить в систему платных образовательных услуг в 

гимназии в 2018-2019 учебном году необходимо общеинтеллектуальное направление. 

 

 


