Анкета № 1
Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения и его педагогического коллектива.
Вам необходимо поставить знак «+» ниже каждого выражения, которая означает ответ,
соответствующий Вашей точке зрения.
Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения
№/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

вопрос
Класс, в котором
учится наш ребенок
можно назвать
дружным
В среде своих
одноклассников наш
ребенок чувствует
себя комфортно
Педагоги проявляют
доброжелательное
отношение к
нашему ребенку
Мы испытываем
чувство
взаимопонимания в
контактах с
администрацией и
учителями нашего
ребенка
В класс, в котором
учится наш ребенок,
хороший классный
руководитель.
Педагоги адекватно
оценивают
достижения в учебе
нашего ребенка
Наш ребенок не
перегружен
учебными
занятиями и
домашними
заданиями
Педагоги учитывают
индивидуальные
особенности нашего
ребенка
В Школе проводятся
мероприятия,
которые полезны и
интересны нашему
ребенку

совершенн
о согласен

согласен

трудно
сказать

не
согласен

совершенн
о не
согласен

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Для социализации
ребенка необходимо
организовывать
очные
общешкольные
мероприятия
В Школе работают
различные курсы
дополнительного
образования, где
может заниматься
ребенок
Педагоги дают
нашему ребенку
глубокие и прочные
знания
В школе заботятся о
здоровье нашего
ребенка
Учебное заведение
способствует
формированию
достойного
поведения нашего
ребенка
Администрация и
учителя создают
благоприятные
условия для
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
нашего ребенка
Педагогический
коллектив Школы
по-настоящему
готовит нашего
ребенка к
самостоятельной
жизни
Школа обеспечивает
достаточную
социально –
психологическую
помощь как ребенку,
так и родителю
учащегося

ФИО (по желанию)________________________________________

Анкета № 2
Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение,
которое посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него)
перечисленные ниже качества.
При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:
5 – в полной мере;
4 – в значительной степени;
3 – на достаточном уровне;
2 – в незначительной степени;
1 – практически нет.
Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей точке зрения.
Утверждения.
1. Аккуратность (умение содержать в порядке вещи)
54321
2. Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в
делах)
54321
3. Ответственность (умение держать слово)
54321
4. Воля (умение не отступать перед трудностями)
54321
5. Хорошие манеры поведения
54321
6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться ей)
54321
7. Образованность
54321
8. Ум (способность здраво и логично мыслить)
54321
9. Высокие жизненные запросы
54321
10. Самостоятельность (способность самому принимать ответственные
решения)
54321
11. Честность в отношениях с людьми
54321
12. Доброта в отношениях с людьми

54321
13. Чуткость в отношениях с людьми
54321
14. Справедливость в отношениях с людьми
54321
15. Терпимость к взглядам и мнениям других
54321

