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Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

 

 

Анкетирование проводилось в период с 19 октября по 21 октября 2021 года 

Цель анкетирования:  

-Выявление степени готовности родителей к участию в коррекционном 

процесс; 

-Трудности в учебе. 

     В анкетировании приняло участие 13 родителей, что составило 100% от 

числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы к 

взаимодействию и сотрудничеству с учителями и педагогическим 

коллективом. 

     Родителям было предложено ответить на 12 вопросов. 

Анализ результатов анкетирования показал, что: 

53,8%  Родители с высоким уровнем мотивации максимально вовлечены в 

коррекционный процесс, вносят свои предложения по его 

совершенствованию, систематически выполняют рекомендации дефектолога, 

являются активными участниками мероприятий в рамках МАОУ Вагайской 

СОШ. 

  38,4 %  Родители со средним уровнем мотивации к сотрудничеству следуют 

требованиям дефектолога, но их участие в коррекционном процессе в 

большинстве случаев формальное, инициативность снижена, требуется 

постоянная стимуляция активности со стороны дефектолога. 

7,8%  Родителей уверены, что не имеют знаний для участия в коррекционном 

процессе; 

100% Родителей оценили работу учителя-дефектолога положительно; 

Получение прочных знаний и умение применять их на практике для 

большинства родителей, принявших участие в опросе, является наиболее 

ценным на современном этапе в образовании. 

Проблемы и сложности, возникающие в воспитании и обучении детей, 

родители привыкли разрешать при помощи советов родственников и 

учителя.  

53,8 % участников анкетирования обращаются за помощью к специалистам. 

Наиболее распространённая форма общения – контроль за выполнением 

домашнего задания. Родители отмечают достаточно обширный репертуар 

совместных видов деятельности. 

В учебной деятельности наиболее сложным родители считают формирование 

самостоятельности при выполнении домашнего задания  



Ответы респондентов показали, что их дети испытывают трудности 

большинство по русскому языку и литературе. 

Характер затруднений при выполнении домашних заданий показал 

следующие признаки: 

-Имеются проблемы в знаниях по предыдущим темам; 

-Не обладают усидчивостью, спешат обратиться за помощью; 

- Не концентрируют внимание на усвоении главных целей темы и правил. 

На вопрос каким образом вы помогаете своему ребенку выполнять задания, 

родители ответили:  

-Усиливают требования, проверяют качество работы; 

-Подсказывают в наиболее трудных местах; 

-Сами указывают на ошибки; 

-Помогают вникать в смысл задания путем сравнения, наглядных примеров. 
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