
Анкета для родителей №1 

Уважаемые родители! Согласны ли Вы с высказываниями, приведёнными в таблице? 

Выберите один вариант ответа в каждой строчке и поставьте «+». 
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1.  Образовательный процесс в нашей школе направлен на 

развитие личности ребёнка 

    

2.  Нас, родителей, в достаточной мере информируют о 

деятельности школы, о процессе реализации ФГОС, 

разъясняют особенности образовательного процесса 

    

3.  Учитель прислушивается к родительскому нению и учитывает 

его 

    

4.  При принятии управленческий решений администрация школы 

учитывает мнения детей и родителей 

    

5.  При обучении и воспитании ребёнка педагоги учитывают его 

индивидуальные способности 

    

6.  Наш ребёнок с удовольствием ходит в школу     

7.  Наш ребёнок на занятия подвозится школьным автобусом. 

Проблемы с подвозом без уважительных причин отсутствуют 

    

8.  Расписание уроков устраивает нас и нашего ребёнка     

9.  Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели     

10.  В нашей школе созданы современные условия     

11.  В школе заботятся о здоровье наших детей, предупреждении у 

них психофизиологических перегрузок 

    

12.  Наш ребёнок редко жалуется на плохое самочувствие и 

недомогание во время или после уроков 

    

13.  Результаты обучения нашего ребёнка педагогами оцениваются 

объективно, справедливо 

    

14.  За время обучения в школе ребёнок овладел умением 

планировать и решать поставленные задачи 

    

15.  За время обучения в школе ребёнок овладел умением 

контролировать свои действия, учитывать ошибки при решении 

задач, оценивать результат работы 

    

16.  За время обучения в школе ребёнок научился работать в группе, 

общаться с одноклассниками в процессе учебно-

познавательной деятельности 

    

17.  За время обучения в школе ребёнок овладел умением искать 

информацию с помощью справочной литературы и Интернета 

    

18.  За время обучения ребёнок научился представить результаты 

своей работы 

    

19.  Я удовлетворён результатами реализации ФГОС в нашей школе     

  



Анкета для родителей №2 

«Условия организации образовательной деятельности» 

Оцените качество условий, созданных школой для организации образовательной 

деятельности Ваших детей: 

4 – высокий уровень; 

3 – достаточный уровень; 

2 – недостаточный уровень; 

1 – низкий уровень; 

0 – не знаю. 

№ Условия организации образовательной деятельности Оценка 

1.  Безопасность учащихся в школе  

2.  Медицинское сопровождение школьников  

3.  Психологический климат в школе, психолого-

педагогическая поддержка школьников 

 

4.  Санитарно-гигиенические условия обучения в школе  

5.  Качество питания школьников  

6.  Материально-техническое оснащение школы  

7.  Качество оснащения кабинетов (мебель, техника и т.п.)  

8.  Обеспеченность школьников учебниками  

9.  Оснащённость библиотечно-информационного центра  

10.  Использование в обучении школьников современного 

оборудования 

 

11.  Доступ школьников к ресурсам сети Интернет  

12.  Удовлетворённость от участия родителей (законных 

представителей) в жизни школы 

 

13.  Качество единой информационной среды, объединяющей 

школу и семью (учителей, родителей, учащихся) 

 

14.  Качество информирования о результатах реализации нового 

образовательного стандарта 

 

15.  Качество организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

16.  Качество оценки образовательных достижений 

обучающихся 

 

17.  Качество работы учителя (профессионализм)  

18.  Качество работы администрации школы  

 

 


