
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам ответить на вопросы нашей анкеты. При ответе 

нужно выбрать один вариант. 

1.Как сложилось, что Ваш ребёнок учится в данной школе? 

 Школа расположена вблизи дома. 

 В ней учились вы сами. 

 Другие причины (какие?)_______________________________________ 

2.Через какие формы и источники Вы получаете информацию о деятельности школы? 

 Стенд в школе 

 Родительские собрания 

 Беседы  

 Сайт школы 

3.Как Вы считаете, насколько владеете информацией о… 

Выберите вариант ответа в каждой строке. 

№ 

п/п 

Информация о… Информации 

достаточно 

Необходима 

дополнительная 

информация 

Информацией 

не владею 

1 -новых изменениях в 

системе образования 

   

2 -дополнительных 

образовательных услугах в 

школе 

   

3 -возможностях 

дополнительного 

образования в школе 

   

4 -успехах ребёнка в 

дополнительном 

образовании 

   

5 -трудностях ребёнка в 

дополнительном 

образовании 

   

 

4.Есть различные мнения об отношении родителей к школе. Какое из них Вы 

разделяете? 

 Все вопросы обучения должна взять на себя школа, а родители – помогать, если 

могут. 

 Школа учит, а воспитывает семья, система дополнительного образования. 

 Школе и родителям необходимо взаимодействовать по вопросам и проблемам 

обучения и воспитания ребёнка. 

5.Какие жизненные ценности для Вас являются приоритетными в воспитании 

ребёнка? 

 Образование 



 Материальное благополучие 

 Семья  

 Любовь к своему краю, селу, Родине 

 Здоровье  

6.Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (организация работы кружков, студий, секций) в школе? 

 Полностью удовлетворены 

 Скорее да, чем нет 

 Другое ________________________________________________________ 

7.Как осуществляются Ваши контакты со школой (выберите вариант ответа) 

 Поддерживаю тесную связь, регулярно посещаю родительские собрания, участвую 

в подготовке и проведении мероприятий. 

 Поддерживаю эпизодическую связь, посещаю родительские собрания по мере 

возможности. 

 Бываю в школе при наличии проблем у ребёнка. 

 Бываю в школе по вызову педагога, администрации. 

8.В каких классных или школьных мероприятиях Вы участвовали совместно со 

своим ребёнком за последние 1-2 года? 

 Праздники  

 Другие мероприятия (какие?)________________________________________ 

9.В новых образовательных стандартах отводится важная роль взаимодействию 

семьи и школы. На Ваш взгляд, по каким направлениям может осуществляться это 

взаимодействие? 

 Формирование мотивации ребёнка к обучению (выполнение домашних заданий, 

помощь в подборе материалов для рефератов, выступлений и т.д.) 

 Развитие творческих способностей ребёнка 

 Формирование здорового образа жизни 

 Духовно-нравственное воспитание 

10.Как Вы считаете, что мешает результативному взаимодействию школы с семьями 

учащихся? 

 Занятость родителей 

 Неготовность педагогов, администрации к сотрудничеству с родителями 

 Непонимание родителями важности сотрудничества с ОУ для решения вопросов 

воспитания и обучения ребёнка 

 Незнание родителями возможностей сотрудничества со школой 

 Другое __________________________________________________________ 

Расскажите немного о себе.  

Кем Вы приходитесь ребёнку? 

 Мать  

 Отец  



Ваше образование: 

 Неоконченное среднее 

 Среднее 

 Среднее профессиональное 

 Высшее  

Ваш возраст________________ 

 


