
Для родителей 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение важно для 
регулирования деятельности нашего образовательного учреждения!

1. Как изменилась успеваемость Вашего сына или дочери за последнее время?
а) улучшилась
б) не изменилась
в) снизилась
2. Удовлетворены ли Вы организацией учебно- воспитательного процесса в школе?
а) вполне
б) не совсем
в) не удовлетворён
3. Как вы считаете, по силам ли Вашему ребёнку усвоение учебного материала?
а)вполне по силам
б) не всегда по силам
в) в основном по силам
4. Наблюдаете ли Вы переутомление у Вашего ребёнка к концу учебной недели? С чем Вы 
связываете переутомление ребёнка?
а) сильное утомление____________________________________________________________
б) умеренно устаёт ______________________________________________________________
в) почти не устаёт
5. Удовлетворяет ли Вас режим работы школы?
а) да
б) не совсем
в) нет
6. Какой режим работы школы Вы бы предпочли?
а) пятидневный
б) шестидневный
7. Что Вас больше беспокоит при обучении Вашего ребёнка в школе?
а) причин для беспокойства нет
б) состояние здоровья
в) повышенная утомляемость
г) нежелание учиться
д) проблемы в отношениях со сверстниками
е) проблемы в отношениях с учителями
ж) мои проблемы в отношениях с ребёнком
8. Как Вы считаете, сможет ли Ваш ребёнок в школе, где он учится, получить знания в 
соответствии с его склонностями и способностями?
а) да
б) не уверен
в) не сможет
9. Как Вы оцениваете взаимодействие  школы и семьи в обучении и воспитании учащихся?
а) оцениваю как эффективное и плодотворное
б) оцениваю как малоэффективное
в) затрудняюсь ответить
10. Участвуете ли Вы в учебно -воспитательной работе школы?
а) да
б) практически не участвую, но посещаю родительские собрания
в) не участвую, не посещаю родительские собрания, считаю, что это дело образовательного 
учреждения.

11. Удовлетворены ли Вы качеством знаний ребёнка за прошедший год?
а) да 



б) не совсем
в) нет
г) не удовлетворён, т.к 
________________________________________________________________________________
12. Удовлетворены ли Вы уровнем его воспитанности?
а) да 
б) не совсем
в) нет
г) не удовлетворён, 
т.к______________________________________________________________________________

13.Как вы считаете, созданы ли в школе условия для развития творческих способностей ребёнка? 
а) да 
б) нет
в) частично созданы
14. Охотно ли ваш ребёнок идёт в школу
а) да
б) нет
15. Как Вы полагаете, в чём причина нежелания ребёнка идти в школу
а) отношения с одноклассниками
б) отношения с учителем
в) трудности в учёбе
г) другое
16. Какие предметы, по Вашему мнению, требуют дополнительных часов в рамках учебного плана
а) русский язык
б) литература
в) иностранный язык
г) второй иностранный язык (подчеркните: французский, немецкий, английский)
д) математика
е) биология
ж) искусство: (подчеркните: музыка, ИЗО)
з) технология 
и) физическая культура
к)история, обществознание
л) черчение 
м) другое____________________________________________________________________________
17. Хотели бы Вы  введения углублённого изучения по направлениям:
а) филологическое ( русский язык, литература, иностранный язык)
б) обществововедческое (история, обществознание, экономика)
в) естественно- математическое ( математика, физика, химия, биология) 
г) другое, какое_________________________________________________________________
д) нет
18. По каким направления Вы полагаете необходимо ввести элективные курсы в 10,11 классе
а) филологическое ( русский язык, литература, иностранный язык)
б) обществововедческое (история, обществознание, экономика)
в) естественно- математическое ( математика, физика, химия, биология, черчение) 
г) другое, какое_________________________________________________________________
19. Ваши пожелания в адрес администрации образовательного учреждения, организации 
образовательного 
процесса_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Благодарим за ответы!


