Анкета, направленная на оценку психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи обучающимся.
Данная анкета направлена на оценку психолого-педагогических условий
обучения что важно понимать для их совершенствования.
В этой анкете 6 вопросов, связанных с качеством обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, возможности психологопедагогической поддержки детей. Анализ выявленных затруднений позволит
сформулировать задачи совершенствования психолого-педагогических
условий обучения.
Уважаемые родители!
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Нам очень важно Ваше
мнение!
Анкета является анонимной. Заполнение анкеты займет у Вас 5-10 минут.
Дата________________
Возраст____ Образование__________ Семейное положение__________
1. Получают ли дети с (дети-инвалиды, дети, имеющие временные (или
постоянные) физические и (или) психические нарушения в развитии)
психолого-педагогичскую помощь. Отметьте один вариант ответа:
а) организованы условия полностью;
б) условия организованы не в полной мере;
в) не совсем организованы условия;
2. Есть ли у Вашего ребенка возможность обратиться к педагогу-психологу?
Выберите один вариант ответ
а) да;
б) нет;
в) не знаю
3. Насколько, Вы удовлетворены поддержкой ребенка в школе
(психологическая, педагогическая)? Выберите один вариант ответа:
а) удовлетворены
б) неудовлетворенны;
в) затрудняюсь ответить

4. Было ли Вам оказано результативное содействие психологом в разрешении
проблемной ситуации?
а) да;
б) нет;
в) не знаю

5. Будете ли Вы использовать полученную информацию в воспитании вашего
ребенка?
а) да
б) нет;
в) не знаю
6. Посоветовали бы Вы своим знакомым в проблемной ситуации
обратиться к психологу?
а) да;
б) нет;
в) не знаю
Благодарим за сотрудничество!

Справка по результатам анкетирования родителей «Изучение
2019-2020 учебном году
Дата анкетирования: декабрь 2019
Цель диагностики: изучение удовлетворенности родителей работой педагога-

психолога
Форма проверки: анкетирование
Выполняли анкетирование: 80
Справку подготовила: педагог-психолог Афиногеева Дарья Александровна
Анализ результатов анкетирования показал, что:

 89% родителей считают, что дети с ограниченными возможностями
здоровья получают психолого-педагогическую помощь.
11% родителей считают услуги организованы не в полной мере;
 83% родителей уверены что ребенок имеет возможность получить
консультацию психолога;
14% родителей уверены что их дети не нуждаются в консультацию
психолога;
3% затруднились ответить на этот вопрос;
 87% родителей удовлетворены информационной и практической
поддержки школы в области воспитания ребенка, укрепления его
здоровья;
 87% родителей считают что им было оказано результативное
содействие психологом в разрешении проблемной ситуации.
 90% родителей с желанием посещал занятия педагога-психолога;
полученную информацию считают полезной.

 89% родителей посоветовали бы Вы своим знакомым в проблемной
ситуации обратиться к психологу.

