
Опрос для родителей школьников  

 

Уважаемые родители! 

 
На данный момент ведется разработка всероссийского  веб- портала, целью которого является желание 

объединить всех участников образовательного процесса - родителей, школьников, учителей и 

администрацию школ - для оперативного и совместного решения проблем, возникающих в школах - 

питание, санитарно-гигиенические проблемы, качество обучения и т.д.  Для этого необходимо изучить, 

что представляет для Вас интерес или проблему в образовательном процессе в качестве родителя 

школьника. Данный опрос проводится анонимно, и мы не будем разглашать Ваши личные данные.  

 

Здесь всего 12  вопросов, заполнение вопросника не займет более 15  минут Вашего времени. 

 

Заранее спасибо за Вашу помощь! 

 

1. Возраст Ваших детей:  

o 7-10 

o 11-14 

o 15-17 

 

2. Определите, какой критерий был важен для Вас при выборе школы для Ваших детей?  

o Удаленность от дома 

o Качество преподавания 

o Дисциплина в школе 

o Санитарно-гигиенические условия 

o Питание 

o Статус школы 

o Отношение педагогов к ребенку 

 

3. Оправдала ли Ваши ожидания наша школа, которую Вы выбрали для Ваших детей?  

o Да, я всем доволен 

o Больше да, чем нет 

o Больше нет, чем да 

o Нет, абсолютно не оправдала 

o Затрудняюсь ответить 

 

4. Какого рода проблемы на Ваш взгляд существуют в нашей школе?  

o Нехватка учителей 

o Низкое качество преподавания 

o Питание 

o Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

o Перенагрузка детей 

o Неоптимальное расписание 

o Дисциплина 

o Не знаю, не интересовался 

o Затрудняюсь ответить 

o Нет никаких проблем, всем доволен 

 

5. Можете подробнее рассказать о вышеуказанных проблемах - в чем они выражаются?  

_____________________________________________________________________________  

 

6. На Ваш взгляд, какие у Вас как у родителя существуют инструменты для решения этих 

проблем?  

o Беседа с администрацией школы 

o Жалоба в районо,  прокуратуру 

o Общественные комитеты, родительские собрания 

o Нет никаких инструментов 

o Затрудняюсь ответить 
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7. Как Вы относитесь к созданию специальной федеральной программы безопасного детского 

Интернета «Google» в качестве инструмента воздействия на решение проблем общения детей 

в Интернете.  

o Положительно, такой сайт поможет 

o Возможно и поможет, все зависит от процесса реализации 

o Не уверен, что такой сайт поможет, нужны другие инструменты 

o Уверен, что это не поможет. Нужны другие инструменты.  

o Затрудняюсь ответить 

 

8. Если Вы считаете, что необходимы другие инструменты, на Ваш взгляд, что может стать 

таким эффективным инструментом?  

_____________________________________________________ 

 

9. Как часто Вы контролируете детей с целью ограничения  времени и доступ к различным 

сайтам?  

o Ежедневно 

o Раз в неделю 

o Не ограничиваю, т.к. доверяю ребенку   

o Не владею информацией как можно это сделать 

 

10. На сегодняшний день уже существуют электронные дневники, где родители могут видеть 

отметки своих детей через доступ в Интернете. Как Вы думаете, будет ли более эффективным 

реализовать вышеуказанный функционал на базе электронных дневников?  

o Да, это будет более эффективным 

o Нет, это должен быть абсолютно отдельный портал 

o Все зависит от реализации 

o Затрудняюсь ответить 

 

11. Какую информацию Вы бы хотели видеть на школьном сайте? 

o Услуги местных репетиторов 

o Услуги местных образовательных учреждений для детей  

o Информацию о местных магазинах с товарами для детей 

o Никакая дополнительная информация не нужна 

o Затрудняюсь ответить 

 

12. В каком формате Вы бы  хотели  общаться  со школой? 

o В Skype;  

o по электронной почте   с возможностью обмениваться сообщениями с учителями; 

o школьный веб-сайт, на котором можно найти интересную информацию о работе школы; 

o Затрудняюсь ответить 


