
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Сотрудники гимназии № 406 обращаются к Вам с просьбой высказать свое мнение о школе, в 

которой будет учиться Ваш ребенок. Особый интерес представляют Ваши взгляды на то, какой бы вы 

хотели видеть школу, что необходимо в ней изменить. Ваши ответы будут использованы при разработке 

путей совершенствования образовательного процесса в школе. 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ 

1.  Прочитайте вопрос и предлагаемые ответы на него. 

2.  Выбрав ответ, который в наибольшей степени выражает Ваше мнение, обведите его кружком 

или подчеркните. 

3.  Будьте внимательны! В одних случаях надо отметить только один ответ, в других несколько. В 

некоторых случаях свой ответ Вы должны написать сами. Надеемся, что Вы со вниманием 

отнесетесь к нашей просьбе и не оставите без ответа ни один вопрос. 

Какая причина побудила Вас выбрать именно эту школу? 

(можно отметить несколько пунктов) 

1. Школа  известна сильным педагогическим коллективом 

2. Школа имеет нужную для ребенка специализацию 

3. В школе очень комфортные условия 

4. Эта школа соответствует уровню способностей моего ребенка 

5. Эта школа известна творческой атмосферой, неформальным отношением к детям 

6. Школа известна порядком, требовательностью к детям 

7. Посоветовали друзья 

8. Школа ближе всего к дому 

9. Другое__________________ 

Какое мнение относительно взаимоотношений школы и родителей Вы разделяете? 

 (выберите 1 вариант ответа) 

1. Школа должна учить и воспитывать ребенка, а дело  родителей кормить и одевать 

2. Все вопросы обучения должна взять на себя школа, а родители должны помогать, если могут 

3. Взаимоотношения  школы и родителей должны строиться на основе сотрудничества  

На ваш взгляд, ребенок имеет больше способностей: 

a. К гуманитарным дисциплинам 

b. К математике 

c. К творчеству 

 Есть ли у Вашего ребенка  желание идти в школу?  Посещает ли Ваш ребенок учреждения 

дополнительного образования,  музыкальные школы (студии), спортивно-оздоровительные 

учреждения и т.д.? 

1.  Да  (какие)______________________________________________________________________ 

2.  Нет  

 Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности? 

1.  Да  (какие)_______________________________________________________________________ 

2.   Нет 

3.  Затрудняюсь ответить 

 Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке рядом с каждым 

высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное).  

№  Направления внеурочной деятельности Место 

1. Спортивно-оздоровительное   

2. Художественно-эстетическое   

3. Научно-познавательное   

4. Военно-патриотическое   

5. Общественно-полезная деятельность   

6. Проектная деятельность   

Другое (что именно?) _________________________________________________ 



Суть проектной деятельности младших школьников: наши ученики должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых они научатся понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Какие положительные черты Вы хотели видеть у учителей Вашего ребенка? 

 (отметьте все, что считаете нужным) 

1. Справедливость   6. Тактичность, уважительность 

2. Отзывчивость, чуткость   7. Внимательность 

3. Добросовестность    8. Способность признать свою ошибку 

4. Увлеченность    9. Терпимость 

5. Любовь к детям   10. Другое_________________________ 

Какие негативные черты Вы считаете недопустимыми для учителя? 

(отметьте все, что считаете нужным) 

1. Несправедливость    6. Формализм 

2. Невнимание    7. Равнодушие 

3. Непререкаемость позиции   8. Предвзятость 

4. Необъективность оценки  9. Конфликтность 

5. Язвительность   10.Другое ____________________ 

Какую помощь Вы могли бы оказывать школе? 

 (можно отметить несколько вариантов) 

1. Помогаю в организации досуга (поездок, экскурсий, праздников  и т.д.) 

2. Другое____________________________ 

  

Спасибо за сотрудничество! 

 


