Подведены итоги опроса «Время диалога» по городу
В школьном опросе 18 марта на вопросы министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области ответили 3289 родителей (законных представителей),
что составляет 25,4 % от их общего количества. Опросный лист содержал 13 вопросов.
Итоговые цифры таковы:
1. 75,6 % опрошенных одобрили введение единой региональной школьной формы во
всех общеобразовательных организациях.
2. Вместе с тем, 31,9 % от общего количества принявших участие в опросе считают, что
школьная форма должна быть единой во всех школах области, 16,4 – во всех школах
города, 36,6 % - в каждой школе своя. 12,1 % считают, что школьная форма не нужна.
Не ответили на вопрос 93 человека.
3. 87,2 % участников ответили, что школа должна заниматься профориентационной
работой.
4. 91,6 % согласились с тем, что мнение родителей должно учитываться при выборе
второго иностранного языка в школе.
5. 96 % ответивших на вопросы высказали мнение, что медицинский работник должен
быть в школе в течение всего учебного процесса.
6. 76,9 % родителей считают, что у них достаточно информации о школьной жизни
ребенка.
7. 80 % поддерживают обязательное участие своего ребенка в деятельности детских
общественных организаций.
8. Запрет приносить сотовый телефон ребенку в школу готовы поддержать 45,1% от
общего количества принявших участие в опросе. 54,9 % ответили «нет».
9. 83,8 % участников опроса считают, что в целях безопасности в школах нельзя
допускать посещение иных лиц, кроме обучающихся, дальше 1 этажа.
10. 57% родителей согласились, что их дети проводят слишком много времени в
интернете.
11. По времени пребывания в интернете:
o 1-2 часа – 55,8% ответов,
o 3-4 часа – 25,3 %,
o более 4-х часов – 17,3 %.
o Не ответили на вопрос 53 человека.
12. 71,8% участников опроса считают, что в школе нужны психолого-педагогические
центры для родителей.
13. 47,8 % поддержали обязательное введение предмета «Шахматы» в учебный процесс.
52,2% не считают такой предмет обязательным.
Департамент образования благодарит всех участников школьного опроса.
По проблемам школьной жизни гимназии итоговая информация размещена в новостной
строке ранее и в разделе «Всей семьей в будущее»

