
Приложение №1 

Уважаемые родители!!!  

Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном процессе в 

школе. 

 I. Данные о родителях: 

1.1. Состав семьи: 1- один ребенок в семье, 2- два ребенка в семье, 3- три и 

более детей в семье. 

 1.2. Образование родителей: 1- высшее, 2 - неполное высшее, 3- среднее 

специальное, 4- среднее. 

ВопросыДа, Нет,Не всегда. 

1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие 

личности ребѐнка 

2.Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему 

ребѐнку обычно приводят к хорошему результату  

 3. В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание 

образования (профили, элективные курсы, кружки, и др.)  

4. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моегоребѐнка. 

 5. Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и 

справедливо. 

 6. Учителя относятся к моемуребѐнку так, как он этого заслуживает. 

 7. Мой ребѐнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во 

время уроков. 

 8. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели. 

 9. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок. 

10.Я согласен с содержанием обучения и воспитания в школе. 

11. Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

 12. Организацию питания считаю удовлетворительной. 

 13. В школе уютно, красиво, чисто. 

 14. В школе доброжелательная психологическая атмосфера. 



 15. У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) 

время. 

 16. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с 

другими организациями. 

 17. В школе удачно осуществляется работа с родителями. 

18. При решении школьных (классных) вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими родителями. 

 19. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует 

улучшению образовательного процесса. 

 20.У администрации школы я всегда могу получить ответы на 

интересующие меня вопросы, касающиеся учѐбы, личности моего ребѐнка. 

 21. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности 

школы, об основных событиях в ней. 

 22. Оказываете ли Вы содействие организации праздников, конкурсов, 

соревнований, поездок (познавательноразвлекательного характера) для детей. 

23. Оказываете ли Вы содействие в благоустройстве помещений и 

территории школы. 

 24 Участвуете ли Вы в рассмотрении вопросов соблюдения действующего 

законодательства, прав личности детей, родителей, педагогов?. 

25. Посещаете ли Вы школьный сайт? 

26. Я доволен, что мой ребенок посещает эту школу Ваши комментарии о 

качестве работы ОУ и предложения по его совершенствованию:  

Благодарим за 

сотрудничество!___________________________________________________

_____________ 

 


