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Анкета для родителей  
Уважаемые родители! Педагогический коллектив проводит опрос по выявлению отношения родителей к 

школе и взаимодействию с педагогическим коллективом. Будем благодарны Вам за ответы на вопросы анкеты.  

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:  

 

Вопрос 

 

ответы 

да нет затрудняюсь ответить 

Уровнем преподавания    

Организацией школьного быта    

Питание в школе    

Состоянием школьных помещений    

Оформлением классов    

Материально-техническим обеспечением в школе    

Вашими отношениями с администрацией школы и педагогами    

Отношениями вашего ребенка с педагогами    

Отношением вашего ребенка к школе в целом    

 

Каждое из положений анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений: да, нет, затрудняюсь ответить и 

поставив знак «+» в соответствующей колонке против каждого ответа.  

 

2. Как вы считаете, позволяет ли наша школа ученикам:  

 

Вопрос 

 

ответы 

да нет затрудняюсь 

ответить 

Получать новые знания, необходимые для успеха в жизни    

Определиться в выборе профессии    

Подготовиться к сдаче экзаменов в избранный вуз    

выработать умение разбираться в людях    

Определить и развить свои способности и интересы    

Приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы 

(самореализоваться);  

 

   

Общаться со сверстниками, интересно проводить время.  

 

   

 

Каждое из положений анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений: да, нет, затрудняюсь ответить и поставив 

знак «+» в соответствующей колонке против каждого ответа. 

 

3. В школе любой ученик может найти подходящий для себя кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, 

лекцию, участвовать в проведении праздников, соревнований, культпоходов:  

1. да;  

2. нет;  

3. затрудняюсь ответить.  

4. Что бы вы могли предложить в дополнение к этому перечню  

_____________________________________________________________________  

 

4. Какие проблемы Вашего ребенка волнуют Вас больше всего:  

1. проблемы успеваемости  

2. проблемы требований учителей по отдельным предметам;  

3. проблемы качества преподавания у отдельных учителей;  

4. проблемы отношения к ребенку учителя (учителей);  

5. проблемы поведения ребенка в школе;  

6. проблемы отношений ребенка с одноклассниками;  

7. проблемы питания;  

8.другое____________________________________________________________________________________________________  
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5. За чем и в каких случаях Вы обычно обращаетесь к учителям (обведите в кружок, наиболее часто возникающие 

ситуации):  

1. за помощью;  

2. за информацией;  

3. для урегулирования различных вопросов, касающихся ребенка;  

4. после получения ребенком замечаний;  

5. по чрезвычайным вопросам, или когда в школу вызывают;  

6. прихожу в основном на родительские собрания;  

7. прихожу, чтобы узнать, чем нужно помочь;  

8. другое.  

 

6. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах вашего ребенка в школе?  

1. да;  

2. нет;  

3. затрудняюсь ответить.  

 

7. Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из бесед с педагогами и психологами или при 

посещении родительских собраний?  

1. да;  

2. нет;  

3. затрудняюсь ответить.  

 

8. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ в районе»?  

1. да;  

2. нет;  

3. затрудняюсь ответить.  

 

9. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо? Напишите, пожалуйста.  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

10. А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше? Напишите, пожалуйста  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

 

11. Как Вы думаете, в какой помощи от Вас больше всего нуждается школа? Нужное обведите кружком:  

1. в участии в воспитательных мероприятиях;  

2. в оказании помощи в работе с учащимися после уроков;  

3. в материальной помощи, в оборудовании и ремонте помещений;  

4. в финансовой поддержке;  

5. другое.__________________________________________________________________________________________________  

 

12.Имеете ли Вы возможность участвовать в делах школы? Нужное обведите кружком: 

1. да;  

2. нет;  

3. редко.  

 

13. Какую помощь и в какой мере Вы бы могли реально оказать школе?  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

 

14. В какой помощи от школы Вы нуждаетесь сами?  

__________________________________________________________________________________________________________  

 

Большое спасибо за Ваши ответы!

 


