
Справка 

по результатам анкетирования родителей 

детей-участников военно-патриотического отряда «Пересвет» 

МБОУДОД ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

          Цель анкетирования: 

1. Выявить мнение родителей о результатах занятий их детей в 

военно-патриотическом отряде «Пересвет» МБОУДОД ЦРТДиЮ 

«Гармония». 

2. Привлечь внимание родителей к интересам и деятельности их 

детей. 

 

Дата  проведения: декабрь 2013 года.  

В анкетировании приняли участие 101 человек. Образовательные 

учреждения с действующими отрядами «Пересвет»: Лицей № 2, СОШ №№ 

11, 24, 36, 38. 

 

Родителям была предложена следующая анкета: 

Анкета 

 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Делится ли Ваш ребёнок впечатлениями о занятиях в отряде 

«Пересвет»? 

2. Одобряете ли вы занятия Вашего ребёнка в отряде (да, нет, 

почему)?                   

3. Занимаясь в отряде «Пересвет», Ваш ребёнок (нужное 

подчеркнуть): 

 Становится ответственным, дисциплинированным, организованным; 

 Приобретает полезные навыки ЗОЖ; 



 Занят общественно-полезной, досуговой деятельностью во 

внеурочное время; 

 Улучшает своё физическое состояние; 

 Учится уважать, любить свою Родину, изучает государственную 

символику; 

 Общается с педагогами, другими детьми; 

 Отвлекается от полезных дел; 

 Занимается неизвестно чем.   

 

Результаты анкетирования выявили следующее: 

 

1. Все родители в большей или меньшей степени в курсе занятий 

своих детей в отряде «Пересвет», 82 % проявляют  заинтересованность в этих 

занятиях. 

2. 70 % родителей одобряют деятельность отряда и занятия своих 

детей в отряде «Пересвет». 

3. Родители считают что, занимаясь в отряде «Пересвет», ребенок: 

 Становится ответственным, дисциплинированным, организованным 

- 85,1% 

 Приобретает полезные навыки ЗОЖ - 77,2% 

 Занят общественно-полезной, досуговой деятельностью во 

внеурочное время - 81,1% 

 Улучшает своё физическое состояние - 64,3%  

 Учится уважать, любить свою Родину, изучает государственную 

символику -  73,2% 

 Общается с педагогами, другими детьми - 52,4% 

 Отвлекается от полезных дел – 0 

 Занимается неизвестно чем - 1,9% 

 



Таким образом, можно констатировать, что у родителей сформировано  

положительное мнение о деятельности отряда «Пересвет», они 

удовлетворены тем, что их дети занимаются полезным делом, включены в 

общественно полезную деятельность. Особое значение имеет занятие в 

военно-патриотическом отряде детей, имеющих проблемы, и находящихся в 

сложных жизненных ситуациях.   

  

24.12.13 г.                                 

 

 Педагог-психолог:                           Капустина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

1. Делится ли Ваш ребёнок впечатлениями о занятиях в 

отряде «Пересвет»?________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Одобряете ли вы занятия Вашего ребёнка в отряде (да, 

нет, почему ______________________________________________ 

________________________________________________________  

3. Занимаясь в отряде «Пересвет», Ваш ребёнок (нужное 

подчеркнуть): 

 Становится ответственным, дисциплинированным, 

организованным; 

 Приобретает полезные навыки ЗОЖ; 

 Занят общественно-полезной, досуговой деятельностью 

во внеурочное время; 

 Улучшает своё физическое состояние; 

 Учится уважать, любить свою Родину, изучает 

государственную символику; 

 Общается с педагогами, другими детьми; 

 Отвлекается от полезных дел; 

 Занимается неизвестно чем.   

 


