
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по развитию способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

В мае 2021 года проведен мониторинг удовлетворённости обучающихся и их родителей 

качеством обучения по профильным предметам. 

Цель мониторинга: выявление степени удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством обучения по профильным предметам. 

Анкетирование обучающихся 10-11 классов и их родителей было проведено с помощью 

Google форм. Респондентам предлагалось оценить условия обучения и организацию учебно-

воспитательного процесса в классах с профильным обучением. 

В опросе приняли участие обучающиеся и родители школ, в которых реализуется 

профильное образование: ГБОУ № 324, 433, 435, 445, 450, 466, 541, 556. 

Обучающиеся: 
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Руководителям ОО 
 



 

Родители: В опросе участвовали 119 родителей. 
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Из ответов обучающихся и их родителей видно, что в целом они удовлетворены 

условиями обучения по профильным предметам и организацией учебно-воспитательного 

процесса. Больше всего обучающиеся не довольны перегрузками, а родители – подготовкой 

обучающихся к ЕГЭ. 

 

Директор                                               Л.Н. Бережная 


