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Аналитическая справка о методике и результатах мониторинга уровня 

удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией  

спортивно-оздоровительной работы в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

 

Администрацией МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» совместно с классными руководителями 

в конце 2016 – 2017 учебного года проведен мониторинг уровня удовлетворённости 

учащихся и их родителей (законных представителей) организацией спортивно-

оздоровительной работы в школе. С обучающимися данная работа проводилась на 

классных часах, с родителями - на классных родительских собраниях. 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворѐнность 

учащихся и их родителей (законных представителей) организацией спортивно-

оздоровительной работы характеризует личностно-ориентированную направленность 

деятельности школы. 

Положительная динамика показателя удовлетворѐнности среди учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся будет свидетельствовать о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации школы в 

организации спортивно-оздоровительной работы. 

Цель проведения мониторинга: изучение удовлетворѐнности участников 

образовательного процесса качеством организации спортивно-оздоровительной 

работы. 

Метод: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся и их родителям (законным представителям) было 

предложено ответить на вопросы: 

 

Анкета для родителей: 
 

1.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребѐнок больше занимался спортом? 

2.Считаете ли вы что в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» созданы достаточные условия для 

обеспечения здоровьесбережения и безопасности вашего ребенка (Да, нет) 

3. Достаточное ли количество спортивно-оздоровительных мероприятий было 

проведено в течение учебного года? (Достаточное, мероприятий должно быть больше, 

мероприятий должно быть меньше)  

4. Удовлетворены ли вы степенью информирования о проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий? (Да, нет)  

5. Ваш ребенок принял участие в программе подготовки к выполнению норм ГТО, 

организованной центром образования. Как часто надо проводить подобные 

соревнования? (один раз в год, один раз в четверть, подобные тестирования проводить 

не стоит)  

 

Анкета для учащихся: 
1.Нравится ли тебе заниматься спортом?  (Да, нет) 



2.Считаете ли вы что в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» для вас созданы достаточные условия 

для обеспечения здоровьесбережения и безопасности  (Да, нет) 

3.Достаточное ли количество спортивно-оздоровительных мероприятий было 

проведено в течение учебного года? (Достаточное, мероприятий должно быть больше, 

мероприятий должно быть меньше) 

4.Удовлетворены ли вы степенью информирования о проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий? (Да, нет) 

5. Удовлетворены ли вы степенью информирования о выполнении нормативов 

комплекса ГТО? (Да, нет) 

Итоги анкетирования родителей (законных представителей) 

учащихся 2-8 классов 
 

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребѐнок больше занимался спортом?», 

ответы распределились следующим образом 

 «Да» - 91% 

 «Нет» - 9%. 

На вопрос «Считаете ли вы что в школе созданы достаточные условия для 

обеспечения здоровьесбережения и безопасности вашего ребенка», ответы 

распределились следующим образом: 

 «Да» - 89% 

 «Нет» - 11% 

На вопрос «Достаточное ли количество спортивно-оздоровительных 

мероприятий было проведено в течение учебного года?», ответы распределились 

следующим образом: 

 «Достаточное» - 92% 

 «Мероприятий должно быть больше» - 2% 

 «Мероприятий должно быть меньше» - 6% 

На вопрос «Удовлетворены ли вы степенью информирования о проведении 

спортивно-оздоровительных мероприятий?», ответы распределились следующим 

образом:

 «Да» - 95% 

 «Нет» - 5%. 

На вопрос «Ваш ребенок принял участие в программе подготовки к выполнению 

норм ГТО, организованной центром образования. Как часто надо проводить подобные 

соревнования?», ответы распределились следующим образом: 

 «Один раз в год» - 62% 

 «Один раз в четверть» - 23% 

 «Подобные тестирования проводить не стоит» - 15% 

 

Итоги анкетирования учащихся 2-11 классов 
На вопрос «Нравится ли тебе заниматься спортом?», ответы распределились 

следующим образом:  

 «Да» - 86% 

 «Нет» - 14%. 

На вопрос «Считаете ли вы что в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» для вас созданы 

достаточные условия для обеспечения здоровьесбережения и безопасности», ответы 

распределились следующим образом: 

 «Да» - 96% 



 «Нет» - 4% 

На вопрос «Достаточное ли количество спортивно-оздоровительных 

мероприятий было проведено в течение учебного года?», ответы распределились 

следующим образом: 

 «Достаточное» - 62% 

 «Мероприятий должно быть больше» - 23% 

 «Мероприятий должно быть меньше» - 15% 

 

На вопрос «Удовлетворены ли вы степенью информирования о проведении 

спортивно-оздоровительных мероприятий?», ответы распределились следующим 

образом:  

 «Да» - 98%  

 «Нет» - 2%.  

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса 

учащихся и их родителей (законных представителей), мы можем говорить о том, что не 

все участники анкетирования удовлетворены организацией спортивно-

оздоровительной работы. Поэтому данный вопрос было предложено рассмотреть на 

очередном заседании рабочей группы, а также включить в повестку заседания 

разработку и обсуждение индивидуальных маршрутов сопровождения обучающихся 

педагогами физической культуры для повышения показателей качества сдачи 

нормативов комплекса ГТО. 

 


