
Анкета 

для родителей учащихся МКОУДО«Мамонтовский ДЮЦ» 

Уважаемые родители! 

 В целях изучения удовлетворенности родителей обучающихся ДЮЦ качеством 

воспитательной работы в МКОУДО«Мамонтовский ДЮЦ» просим Вас ответить на 

предложенные в настоящей анкете вопросы. 

 Анкетирование имеет анонимный характер, его результаты будут использованы 

исключительно в обобщенном виде в указанных выше целях, поэтому просим дать полный и 

искренний ответ на поставленные вопросы. Ваше мнение для нас очень важно. 

1. Насколько Вы удовлетворены качеством массовых мероприятий (конкурсы, 

выставки, праздник и т.д.) проводимых в учреждении? 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

2. Насколько Вы удовлетворены отношением к Вашему ребенку со стороны 

педагога - организатора? 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

3. Позволяют ли проводимые массовые мероприятия в учреждении раскрыть 

индивидуальные особенности вашего ребенка? 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

4. В каких ещё массовых мероприятиях хотел бы принять участие ваш ребёнок? 

 

 

 

 

 

Искренне благодарим Вас за ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по результатам анкетирования родителей 2017-2018 учебный год    

Количество опрошенных родителей 382                        

 

уровень 

удовлетворен

ности 

показатели всего % 

 1.Насколько Вы 

удовлетворены 

качеством 

массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

выставки, 

праздник и т.д.) 

проводимых в 

учреждении? 

 

2. Насколько Вы 

удовлетворены 

отношением к 

Вашему ребенку 

со стороны 

педагога - 

организатора? 

 

3.Позволяют ли 

проводимые 

массовые 

мероприятия в 

учреждении 

раскрыть 

индивидуальные 

особенности 

вашего ребенка? 

 

  

Вполне 

удовлетворен 

348 352 345 348 91 

Отчасти 

удовлетворен 

34 30 37 33 8,8 

Не 

удовлетворен 

0 0 0 0 0 

 4. В каких ещё 

массовых 

мероприятиях 

хотел бы 

принять участие 

ваш ребёнок? 

 

Веселые старты, эстафеты, спектакли.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по результатам анкетирования родителей 2018-2019 учебный год    

Количество опрошенных родителей 362   

уровень 

удовлетво

ренности 

показатели всего % 

 1.Насколько Вы 

удовлетворены 

качеством 

массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

выставки, 

праздник и т.д.) 

проводимых в 

учреждении? 

 

2. Насколько Вы 

удовлетворены 

отношением к 

Вашему ребенку 

со стороны 

педагога - 

организатора? 

 

3. Позволяют ли 

проводимые 

массовые 

мероприятия в 

учреждении 

раскрыть 

индивидуальные 

особенности 

вашего ребенка? 

 

  

Вполне 

удовлетвор

ен 

348 340 300 329 91 

Отчасти 

удовлетвор

ен 

14 22 62 33 9 

Не 

удовлетвор

ен 

0 0 0 0 0 

4. В каких ещё 

массовых 

мероприятиях 

хотел бы 

принять участие 

ваш ребёнок? 

 

   

                    

 

 


