
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования обучающихся 

21 апреля 2022 года было проведено анкетирование обучающихся . 

Цель: снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспеваемости за счёт создания 

условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Задачи: 

 Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими 

учебными возможностями. Освоение базовых программ. 

 Осуществлять систематическое социально- психологическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неспешности. 

 Формировать позитивную учебную мотивацию 

 Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и 

деятельности на уроках и во внеклассной работе. 

Ожидаемые результаты: 

 Уменьшение доли учащихся с рисками учебной неуспешности. 

 Увеличение доли обучающихся с ростом индивидуальных учебных достижений. 

 Охват семей «группы риска» своевременной и качественной психолого-

педагогической помощью. 

Всего обучающихся принявших участие в анкетирование- 6 человек. Возраст детей от 8-12 

лет. Обучающимся была предложена анкета  из 10 вопросов. На каждый вопрос давались 

несколько вариантов ответов. Обучающиеся должны были выбрать ответ  из предложенных 

вариантов. 

1.Тебе нравится в школе? 

-не очень-1 чел.(16,7%); 

-нравится- 5чел.(83,5%) ; 

-не нравится- 0 (0%) чел.  

По результатам анкетирования видно , что большинству обучающихся  нравится в школе. 

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь или часто хочется остаться 

дома? 

-чаще хочется остаться дома-1 чел.(16,7%) 

-бывает по разному-2 чел. (33,4%) 

-иду с радостью-3 чел. (50,1%) 

По результатам анкетирования видно, что большинство обучающихся  с радостью идут 

в школу. 



3. Если  бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно проходить всем, что 

желающие могут остаться дома, ты бы пошёл в школу или остался бы дома?  

-не знаю-1 чел. (16,7%) 

-остался бы дома-0 чел. (0%) 

-пошел бы в школу-5 чел.(83,5%) 

По результатам анкетирования видно, что обучающимся нравится больше в школе, чем 

дома. 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-то уроки?  

-не нравится-4 чел. (66,8%) 

-бывает по-разному-2 чел.(33,4%) 

-нравится-0 чел. 

По результатам анкетирования видно, что обучающимся нравится посещать уроки в 

школе. 

5.Ты хотел бы , чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

-хотел бы- 2 чел.(33,4%) 

-не хотел бы- 4 чел. (66,8%) 

-не знаю-0 чел. (0 %) 

По результатам анкетирования видно, что большинству обучающихся нравится 

выполнять домашнюю работу. 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

-хотел бы-1 чел (16,7%) 

-не хотел бы- 5 чел. (83,5%) 

-не знаю-0 чел. (0%) 

По результатам анкетирования видно, что большинству обучающихся нравятся уроки, 

больше чем перемены. 

7.Ты часто рассказывать родителям о школе? 

-часто-5 чел.  (83,5%) 

-редко-1 чел. (16,7%) 

-не рассказываю- 0 чел.(0%)  

По результатам анкетирования видно, что родители интересуются учебой детей.  

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был не такой строгий учитель? 

-точно не знаю-1 чел. (16,7%) 

-хотел бы-3 чел. (50,1%) 

-не хотел бы-2 чел.(33,4%) 



По результатам анкетирования видно, что половина обучающихся хотели бы заменить 

учителя на другого. 

9.У тебя в школе много друзей? 

-мало-2 чел. (33,4%) 

-много-3 чел. (50,1%) 

-нет друзей-1 чел. (16,7%) 

По результатам анкетирования видно, что у половины обучающихся много друзей, у других 

их мало, или вообще отсутствуют. 

10.Тебе нравится твои одноклассники? 

-нравятся-5 чел. (83,5%) 

-не очень- 1 чел. (16,7%) 

-не нравятся-0 чел.(0%). 

По результатам ответов делаем вывод , что 83,5 % обучающимся нравятся их 

одноклассники. 

Проанализировав ответы анкеты можно сделать следующие выводы: 

Таким образом, на момент исследования было выявлено: мотивы учебной деятельности 

выражены у 66,7% учеников, они ориентированы       на общение, низкая школьная мотивация 

-33,3% и 0% негативно относятся к школе. Успешность учебного процесса у этих детей 

можно прогнозировать в том случае, если будет учтены познавательный уровень и 

направленность их интересов в школе. 

Эмоциональную комфортность в этих классах отмечают 83,5% учащихся и около 16,7 % 

отмечают эмоциональную дискомфорт. Чаще всего эти проблемы связаны с самим учебным       

процессом (его организация, проведение и т.д) и взаимоотношениями с одноклассниками. 

Рекомендации. 

1.Учителям начальных классов планировать приемы и формы работы, обеспечивающие 

активность и самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций, организация поисковой и исследовательской работы на уроке, 

создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельной работы и 

т.д.) для    повышения мотивации у учащихся. 

2.Психологу школы  проводить индивидуальные консультации для   учащихся с 

низким уровнем показателей и для их родителей. 

 3. Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности 

на уроках и во внеклассной работе. 

 

 



 

 


		2022-05-24T13:01:51+0800
	Звягинцева Наталья Анатольевна




