
Анкета для родителей «Изучение мнений родителей о качестве оказания 

школой образовательных услуг» 
 

1. В каком классе учится Ваш ребенок? 

 

2. Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы учебным оборудованием 

и наглядными пособиями для проведения уроков (например, карты, схемы, 

доски, компьютерные классы, интерактивное, аудио- и видео 

оборудование), где 5 -наивысшая оценка. 
а) 1 балл; 

б) 2 балла;  

в) 3 балла;  

г) 4 балла;  

д) 5 баллов;  

е) затрудняюсь ответить.  

 

3.Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы учебниками? 

а) 1 балл; 

б) 2 балла; 

в) 3 балла; 

г) 4 балла;  

д) 5 баллов;  

е) затрудняюсь ответить. 

 
4. Каковы санитарно-гигиенические условия в школе (освещение, тепло, 

чистота): 
а) 1 балл; 

б) 2 балла;  

в) 3 балла;  

г) 4 балла;  

д) 5 баллов;  

е) затрудняюсь ответить.  

 

5.Оцените насколько Вас устраивает в школе организация школьного 

питания: 
а) 1 балл; 

б) 2 балла; 

в) 3 балла;  

г) 4 балла;  

д) 5 баллов;  

е) затрудняюсь ответить. 

 

6.Качество образования для Вас это – 

а) получение фундаментальных знаний;  

б) получение знаний, являющихся основой личностного развития;  

в) хорошие организационные условия образовательной деятельности;  

г) внедрение в учебную деятельность новых образовательных технологий; 



д) высокий уровень профессионализма кадрового состава школы.  

 
7. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень преподаваемых 

учебных предметов в Вашей школе требованиям времени? 

а) полностью соответствует;  

б) в основном соответствует;  

в) частично соответствует;  

г) в целом соответствует;  

д) затрудняюсь ответить.  

 

8.Удовлетворяет ли Вас качество преподавания учебных предметов в 

школе? 

а) да;  

б) нет. 

 

9.Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения? Какие: 

а) высокая учебная нагрузка;  

б) завышенные требования учителя;  

в) плохое состояния здоровья;  

г) трудности в общении с учителями; 

д) трудности в общении с одноклассниками; 

е) не испытывает трудностей;  

ж) затрудняюсь ответить.  

 

10.Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка? 

а) высокая;  

б) нормальная,  

в) средняя;  

г) низкая. 

 

11. Каков, на ваш взгляд, объем домашнего задания? 

а) очень большой, невыполнимый;  

б) большой, но выполнимый;  

в) допустимый;  

г) маленький. 

 

12.Как бы Вы оценили качество начального общего образования, которое 

дает Вашему ребенку школа сегодня: 

а) отличное;  

б) хорошее;  

в) удовлетворительное;  

г) неудовлетворительное; 

д) затрудняюсь ответить 

 

13.Оцените насколько Вы бываете удовлетворены решениями, принятыми 

администрацией школы, учителями, классными руководителями, при 



обращении к ним с вопросами по обучению Вашего ребенка? (5- 

наивысший балл) 
а) 1 балл; 

б) 2 балла; 

в) 3 балла;  

г) 4 балла;  

д) 5 баллов;  

е) не обращались.  

 

14.Оцените насколько Вы бываете, удовлетворены компетентностью 

работников школы при решении Ваших вопросов? 

а) 1 балл; 

б) 2 балла; 

в) 3 балла;  

г) 4 балла;  

д) 5 баллов;  

е) затрудняюсь ответить. 

 

15.По каким предметам Ваш ребенок занимается с репетитором? 

 

16. Кто, по Вашему мнению, в большей степени несет ответственность за 

обучение и воспитание Вашего ребенка? 

а) только школа; 

б) школа и родители (законные представители) в равной степени;  

в) только родители (законные представители).  

 

 
 

 


