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Информация о ребенке и семье

Кто отвечает на вопросы анкеты? Мать Отец Другие родственники

В какую школу ребенок пошел в 5-й класс?

В ту, в которой закончил начальную

В новую школу по месту жительства

В новую школу, которую специально выбрали

Сколько примерно времени в обычный учебный день Ваш ребенок?

тратит на дорогу в школу

делает все уроки

помогает «по хозяйству»

свободно проводит время: 

общается очно

общается онлайн

гуляет

занимается хобби

проводит за компьютером

ничего не делает/смотрит телевизор

Сколько примерно времени в обычную учебную неделю у ребенка уходит?

Каков, по Вашему мнению, уровень самооценки у Вашего ребенка?

Заниженный Адекватный Завышенный

Кто в основном оказывает ребенку поддержку в обучении?

Мама Папа Бабушка Дедушка Другие родственники Няня/надомный учитель/репетитор

Удается ли Вам придерживаться четкого распорядка дня для ребенка?

Да Стараемся, но далеко не всегда удается Стараемся, и часто удается Нет, мы не придаем этому большого значения

Есть ли у ребенка «уголок школьника»?

Да Нет

Насколько Вы согласны с утверждениями о вашем ребенке?

Мой ребёнок любит учиться, стремится постоянно приобретать новые знания

Мой ребёнок сообщает мне о хороших оценках и похвале учителя

Анкета для родителей

на занятия спортом, посещение кружков, художественной школы и 

на дополнительные занятия с педагогом или репетитором

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен

1.

Класс Фамилия, имя ребенка

2.

5.

6.

7.

4.

3.

Ничего Менее 1 часа 1-2 часа 2-3 часа
Более 3 

часов

Более 5 

часов
Ничего Менее 1 часа 1-2 часа 2-3 часа

Более 3 

часов

Цель данного опроса родителей – получить информацию, необходимую для того, чтобы сделать школу более комфортной для Ваших детей, 

обеспечить охрану их здоровья. Для этого важно узнать Ваше мнение по различным вопросам, связанным со школой, в которой учится Ваш 

ребенок. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. На предложенные вопросы нет правильных или неправильных ответов, они отражают 

Ваше мнение. Отмечайте выбранные ответы «крестиком». Анкету заполняют родители ребенка или лица, их замещающие. Заранее 

благодарим Вас за сотрудничество.

8.

9.

1.

5.

2.

3.
В школе мой ребёнок больше получает удовольствие от общения со 

сверстниками, нежели от учёбы

4.

При выполнении домашнего задания мой ребёнок всегда проверяет 

качество его выполнения

Интерес к предмету моего ребёнка зависит от того, как он относится к 

учителю
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Мой ребёнок стремится к саморазвитию

Мой ребёнок соблюдает все школьные правила

Успеваемость моего ребёнка зависит от интереса к предмету

Мой ребёнок заботится о поддержании тесного общения с одноклассниками

Мой ребёнок поддерживает интеллектуальные беседы

Мой ребёнок пропускает уроки только по уважительной причине

Мой ребёнок прячет дневник при наличии плохой оценки или стирает её.

Мой ребёнок стремится быть в числе лучших учеников класса (школы).

К какому возрастному диапазону относятся родители ребенка (или лица, их заменяющие)

Мать или женщина, ее заменяющая

Отец или мужчина, его заменяющий

Какой уровень образования имеют родители ребенка (или лица, их заменяющие)

Мать или женщина, ее заменяющая

Отец или мужчина, его заменяющий

Цель данного блока анкеты – оценить степень удовлетворённости родителей различными аспектами школьной жизни их ребёнка. 

Я довольна(ен) тем, что мой ребёнок учится именно в этой школе

Коллектив класса дружный и заинтересованный в учебе

Взаимоотношения моего ребенка и учащихся класса меня удовлетворяют

Информация о школе, в которой учится ребенок

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен

6.

7.

8. Мой ребёнок жалуется на строгость учителей и в связи с этим 

демонстрирует нежелание выполнять домашнее задание

12. Когда мой ребёнок самостоятельно выполняет трудное домашнее задание, 

я наблюдаю у него подъём настроения

13.

14.

9.

10.

Мой ребёнок начинает делать уроки только при условии моей проверки их 

наличия
11.

15. Мой ребёнок может жаловаться на то, что одноклассники отвлекают его 

разговорами на уроках.

16.

19.

20.

21. Мой ребёнок говорит о том, что больше любит предметы, где «живая», 

весёлая обстановка

10.

До 25 

лет

25-30 

лет

18.

Мой ребёнок увлекается чтением научной литературы, просмотром видео с 

научным уклоном.

Мой ребёнок много времени уделяет учёбе в ущерб общению и 

физическому развитию

Мой ребёнок выполняет домашнее задание в паре с кем-либо 

(одноклассниками, друзьями, братом/сестрой, родителями)

17.

31-35 

лет

36-45 

лет

46-60 

лет

Старше 

60 лет

До 25 

лет

25-30 

лет

31-35 

лет

36-45 

лет

46-60 

лет

Старше 

60 лет

Высшее образование 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура)

Неоконченное 

среднее 

образование

Среднее общее 

образование

Начальное/среднее 

профессиональное 

образование

Второе высшее 

образование, аспирантура, 

кандидат или доктор наук

Начальное/среднее 

профессиональное 

образование

Высшее образование 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура)

Второе высшее 

образование, аспирантура, 

кандидат или доктор наук

11.

Неоконченное 

среднее 

образование

Среднее общее 

образование

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен
Насколько Вы согласны или не согласны со следующими высказываниями о Вашей школе?
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Мой ребёнок с интересом учится

Мой ребёнок всегда может получить от педагогов школы помощь в обучении

Внеурочная работа в школе полностью удовлетворяет интересы моего ребёнка

Мой ребёнок перегружен

Я довольна(ен) уровнем преподавания в школе

Учебная нагрузка соответствует возможностям моего ребёнка

Мой ребёнок недогружен

Родители часто помогают школе в проведении различных мероприятий

В нашей школе регулярно проводятся родительские собрания

Родители знают, к кому обратиться в школе в случае возникших проблем

Родители всегда получают ответы на все свои вопросы

В школе мой ребенок чувствует себя в безопасности

Школа расположена в безопасном месте

В школе происходят постоянные конфликты между учителями и учащимися

В школе принимаются достаточные меры для обеспечения безопасности

В школе происходят постоянные конфликты между учащимися

Поведение других учащихся не вызывает тревоги у родителей

В школе достаточно компьютеров для обучения учащихся

В школе достаточно мультимедийного оборудования для обучения детей

В школьной библиотеке достаточно книг, которыми могут пользоваться учащиеся

Родители школы регулярно получают информацию об образовательных достижениях 

учащихся

В школе имеется сайт (или другая система) для информирования родителей о 

мероприятиях, проводимых в школе

В школе достаточно помещений для организации внеурочной деятельности учащихся

Спасибо за ответы!

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен

Насколько Вы согласны или не согласны со следующими высказываниями о Вашей 

школе?


