Результаты изучения мнения обучающихся и родительской общественности

Результаты анкетирования родителей по итогам 2020 – 2021 учебного года
Количество респондентов: 68 человек

1. Заметили ли в Вы изменения в поведении ребенка за период обучения в
спортивной школе?
Да – 51 чел. 75 %
( ребенок стал более дисциплинированным, собранным , организованным –
12чел, меньше балуется дома - 26 человек, стал делать утреннюю зарядку – 6
человек)
Нет – 8 человек 12 %
Не обращал внимания – 9 человек 13%
2. Показывает ли Вам ребенок дома , чем он занимался в спортивной
школе?
Да – 44человека 65 %
нет – 24 человек 35%
3. Планируете ли вы дальнейшие занятия в ДЮСШ ?
Да, обязательно – 20 человек (29%)
Да, но хотим заниматься другим видом спорта( футбол, борьба) - -31 человек
(46%)
Еще не знаю – 13 человек ( 19 %)
Нет - 4 человека ( 6 %)

4. Как вы считаете, как занятия в ДЮСШ могут отразиться на учебе в
школе вашего ребенка?
Будут дисциплинировать, положительно скажутся на его здоровье – 27 человек
( 40%)
Будет не хватать времени – 25 человек (37 %)
Пока не знаю - - 16 человек ( 13%)

5. Ваши пожелания по оптимизации работы ДЮСШ
Сделать ремонт в спортзале- 22 человека (32 %)
Расширить раздевалку - 12 человек (18%)
Не использовать дистанционное обучение - 63 человека (93%)
Чаще проводить показательные выступления и соревнования – 18 человек
(26%)

Результаты анкетирования учащихся по итогам 2020 – 2021 учебного года
Количество опрошенных 74 человека ( возраст детей 5-6 лет)

1. Ты будешь заниматься в спортивной школе в следующем учебном году?
Да -62 ребенка
Нет, я устал, не хочу и т.д. – 6 человек
если разрешит мама - 6 человек
2. Что тебе больше всего нравится делать во время занятия ?
Прыгать на батуте -72 человека
3. Какие еще виды спорта ты знаешь?
Футбол – 41 человек, бег – 24 человека, фигурное катание – 6 человек, лыжи – 8
человек, хоккей -12 человек.
4. Ты хочешь выступать на соревнованиях?
Да – 56 человек
Я боюсь 12 человек
Не знаю – 6 человек
5. Ты делаешь утреннюю зарядку?
Да – 10 человек
когда напомнит мама – 8 человек
нет -56

