
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№66 
Приморского района Санкт-Петербурга

Справка
по результатам проведения анкетирования в 2017-2018 учебном году.

В 2017-2018 учебном году в гимназии№66 были проведены анкетирования родителей по запросам и 
внутренним потребностям гимназии.

Социологические опросы были оформлены: гипотеза опроса, текста анкеты, аудитория, форма 
проведения, подведение итогов.

1. Социологическое анонимное исследование по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг» предоставления гимназией образовательных услуг.
- основание: «План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2017- 2018 учебный год» и по плану внутри школьного 
административного контроля;
- респонденты -  родители учащихся 1-11 классов гимназии№66;
- форма проведения -  анкета на родительском собрании №3;
- срок проведения - 14-15.02.2018 года;
- итоги подведены на административном совещании при директоре в марте 2018 года и доведены до 
сведения всех участников образовательного процесса гимназии через информацию на официальном 
сайте и будут учтены при организации работы в 2018-2019 учебном году.

2. Анкетирование по внеурочной деятельности, формирование запроса родителей 4-7 классов по 
теме «Изучение запросов родителей по выбору программ внеурочной деятельности на 2018-2019 
учебный год».
- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга» (Приказ №311/2 от 31.05.2016, протокол педагогического совета № 6 от «31» 
мая 2016 г.
- респонденты -  родители учащихся 4-7 классов гимназии№66;
- форма проведения -  анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №3);
- срок проведения -  14-15.02.2018 года;
- итоги подведены на административном совещании при директоре март 2018 года.
Результаты анкетирования учтены при организации работы внеурочной деятельности и составлении 
учебного плана внеурочной деятельности гимназии№66 на 2018-2019 учебный год.

3. Анкетирование по внеурочной деятельности родителей 1-7 классов по теме «Занятость учащихся 
во внеурочной деятельности и дополнительном образовании».
- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга» (Приказ №311/2 от 31.05.2016); приложение №1, для заполнения карточки учета 
занятости учащегося.
- респонденты -  родители учащихся 1-7 классов гимназии№66;
- форма проведения -  анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №1);
- срок проведения -  06-07.09.2017 года;
Результаты анкетирования учтены при организации текущей работы внеурочной деятельности 
гимназии№66 на 2017-2018 учебный год.
Результаты анкетирования привлечены к работе гимназии№66 при подведении итогов по 
организации оказания образовательных услуг, при проектировании государственных заданий на 
плановые периоды, при планировании и организации учебно - воспитательного процесса, в работе 
по привлечению кадров, и в других видах деятельности гимназии текущего 2017-2018 учебного года 
и учтены в работе на 2018-2019 учебный год.

Заместитель директора по ВД Михайлова Н.Ю.


