
Анкета для родителей 

«НАША ГИМНАЗИЯ» 

( апрель 2017 года) 

Уважаемые родители! 

 

Мы обращаемся к Вам, чтобы Вы помогли нам сориентироваться в том, что 

сделано успешно, а какие вопросы потребуют от нас большего внимания, какое сложилось 

мнение о нашей работе у вас – у родителей. 

Отвечая искренне на вопросы анкеты, Вы даете нам сигнал о том, что Вас 

устраивает в организации обучения Вашего ребенка, а что потребует коррекции. 

Просим внимательно отнестись к данной анкете. Ваши ответы – очень важная 

информация для администрации гимназии, она позволит принять более обоснованные 

управленческие решения. 

     Анкету подписывать не нужно. Опрос является анонимным, его результаты будут 

использоваться администрацией гимназии только в обобщенном виде. 

Надеемся на Ваш ответственный подход к этой работе и заранее Вам благодарны. 

 
 

1. Встречаются разные взгляды на то, что такое хорошая или плохая гимназия.  

 

1.1.Гимназия считается хорошей, имеет высокую репутацию 

 «5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.2.У гимназии  хорошая материальная база, дети учатся в хороших комфортных условиях 

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.3. В гимназии работают сильные учителя 

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.4.Гимназия дает хорошую базовую подготовку по всем предметам 

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.5.В школе хорошая профильная подготовка в классах с разной направленностью. 

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.6.Выпускники гимназии хорошо подготовлены для вуза 



«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.7.В гимназии много дополнительных кружков, секций, занятий и т.п. для детей  

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.8.О гимназии часто пишут в прессе, в интернете, на специальных выставках 

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

 

1.9.Гимназия активно привлекает родителей к организации ее жизни 

«5» – полностью согласен 

«4» – скорее согласен, чем нет  

«3» – скорее не согласен 

«2» – совсем не согласен 

«1» - затрудняюсь ответить 

  
2. На гимназию возлагаются различные задачи. Оцените, насколько, по-Вашему, наша 

гимназия выполняет перечисленные ниже задачи? 
   

 

Реализует полностью 
Не 

реализует 

Затрудняюсь 

ответить 

«5» «4» «3» «2» «1» 

2.1. Обучение теоретическим знаниям      

2.2. Обучение практическим навыкам 

(например: поиска информации, 

самообучения и др.)      

2.3. Помощь ребенку в выборе профессии, 

обучение начальным профессиональным 

навыкам      

2.4. Подготовка ребенка к поступлению в 

учебное заведение профессионального 

образования (вуз, колледж и пр.) 
     

2.5. Воспитание и формирование личности 
     

2.6. Помощь ребенку в социализации, т.е. в 

умении успешно общаться и сотрудничать с 

разными людьми      

2.7. «Присмотр» за ребенком в течение дня, 

пока родители на работе      

2.8. Помощь ребенку в освоении компьютера 

и современных информационных технологий 
     

2.9. Создание условий для дополнительных 

занятий для развития талантов ребенка      



2.10. Консультирование и помощь родителям 

в воспитании детей      

2.11. Создание психологического комфорта 

для ребенка 
     

 

 НАСКОЛЬКО ВЫ КАК РОДИТЕЛЬ ИНФОРМИРОВАНЫ О ЖИЗНИ ГИМНАЗИИ 
 

3. Оцените свою осведомленность о жизни гимназии по перечисленным направлениям…  

 Знаю 

достаточно 

 

Практически 

ничего 

не знаю 

Затрудняюсь 

ответить 

 «5» «4» «3» «2» «1»  

3.1. О правилах приема, 

комплектования классов, наличии 

конкурса и т.п 

      

3.2. Об организации учебного 

процесса (как проходят занятия, по 

каким методикам, программам, 

учебникам, и т.д.) 

      

3.3. О достижениях гимназии и 

учеников (рейтинг, ЕГЭ, 

поступаемость в вузы, результаты 

участия в конкурсах, олимпиадах, 

проектах и др.) 

      

3.4. О физической и психологической 

безопасности детей в школе 

(правонарушениях, травматизме, 

употреблении табака и наркотиков, 

насилии и др.) 

      

3.5. О дополнительных услугах 

(факультативах, кружках, 

возможности консультаций у 

школьного психолога и пр.) 

      

3.6. О предстоящих родительских 

тратах, ценах на  дополнительные 

занятия и пр., возможностях 

получения льгот 

      

3.7. О профессиональном уровне 

учителей 

      

3.8. Об условиях обучения (режим, 

материально -техническая база) 

      

3.9. Об успехах и проблемах Вашего 

ребенка 

      

3.10. О внеучебных, культурных 

мероприятиях, общественных акциях 

гимназии 

      

3.11. О работе органов общественного 

управления МБОУ «Гимназия» 

(школьных, управляющих советах и 

т.п.) 

      

 
 

4. Существует большое количество способов узнать что-то о школе. Скажите, насколько часто 

Вы обращаетесь к перечисленным ниже способам получения информации? 

Способы получения Регулярно Время от Практически В школе Затрудняюсь 



информации времени никогда такого нет ответить 

4.1. Личные встречи с 

учителями      

4.2. Родительские собрания в 

классе 
     

4.3. Информационные 

письма из гимназии 
     

4.4. Стенды и 

информационные доски в 

школе, стенгазета      

4.5. Ежегодный публичный 

доклад о школе, ее проблемах, 

перспективах      

4.6. Сайт гимназии в 

Интернете      

4.7. Встречи со специалистами 

отделов управления 

образованием (ГУО и пр.)      

4.8. Общение с другими 

родителями 
     

4.9. Из общения со своим 

ребенком 
     

4.10. Общешкольное собрание 

родителей и администрации 
     

4.11. Встречи с членами 

Совета гимназии 
     

4.12. Прием у директора 

гимназии 
     

4.13. Из общения с друзьями, 

приятелями Вашего ребенка, 

которые учатся в этой школе      
 

5. Как вы считаете, насколько полезны для улучшения деятельности нашей гимназии 

различные способы работы с родителями?  

 
Очень полезно 

Бесполезн

о 

Совершенно 

бесполезно 

Затрудняюсь 

ответить « 

«5» «4» «3» «2» «1»  

5.1. Анкетные опросы родителей по 

различным темам       

5.2. Классные собрания с участием 

администрации (директора, завучей)       

5.3. Голосование родителей по 

наиболее важным вопросам       

5.4. Участие родителей в работе органа 

общественного управления (Совета 

гимназии, Управляющего совета и т.п.)       

5.5. Обсуждение публичного доклада, 

отчета о работе гимназии       

5.6. Посещение гимназии родителями 

(наблюдение уроков, мероприятий, 

организации питания и др.)       

 

 



ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССОВ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 КАКОВЫ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

6. Оцените в баллах от 1 до 5 перечисленные виды оснащения гимназии, где « 5» – самая 

высокая оценка, «1» – самая низкая оценка:  
Вариант ответа Оценка Затрудняюсь ответить 

6.2. Учебное оборудование и наглядные пособия для 

проведения уроков (например, карты, схемы, доски, 

компьютерные классы, интерактивное, аудио- и видео 

оборудование и т.п.)   

6.3. Оснащение столовой   

6.4. Оснащение актового зала   

6.5. Оснащение спортивного зала   

6.6. Благоустройство школьной территории   

6.7. Фонд литературы в школьной библиотеке   

6.8. Возможность получить учебники в школе бесплатно   

6.9. Доступ в Интернет   

7. Насколько Вас устраивает, как организованы в гимназии: 

 

Полностью 

устраивает 

Совсем не 

устраивает 

Затрудняюсь 

ответить 

«5» «4» «3» «2» «1» 

7.1. Медицинское обслуживание      

7.2. Организация и качество 

школьного питания      

7.3. Внеклассная работа      

7.4. Соблюдение безопасного 

пребывания ребенка в школе      

7.5. Соблюдение требований чистоты 

и гигиены (санитарной безопасности)      
 
 8.Как Вам кажется, насколько в гимназии удается осуществить индивидуальный подход к 
ученику? 

«5» – осуществляется полностью 
«4» – скорее осуществляется, чем нет 
«3» – скорее не осуществляется 
«2» – совсем не осуществляется 
«1» – затрудняюсь ответить 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА 
 
9. Насколько Вас устраивает качество результатов обучения ребенка в нашей гимназии, а 

именно…: 

 

Полностью 

устраивает 

Не 

устраивает 

Совершенно 

не устраивает 

Затрудняюсь 

ответить 

«5» «4» «3» «2» «1»  

9.1. Какие теоретические знания 

получает ученик       

9.2. Какие практические навыки и 

умения у него формируют       

9.3. Насколько ребенка готовят к 

обучению в вузе, колледже       

9.4. Какие качества воспитываются в 

детях       

9.5. Как детей готовят к жизни       

 
 
 



10. В классе, где учится Ваш ребенок, есть классный руководитель. Опишите, насколько, по-

Вашему, перечисленные ниже качества свойственны классному руководителю Вашего ребенка?  

 Выражено в полной 

мере 

Практически 

не выражено 

Затрудняюсь 

ответить 

«5» «4» «3» «2» «1» 
10.1. Любит детей и дети ее/его любят      
10.2. Внимательно относится к запросам 

родителей, всегда готов(а) выслушать, 

помочь, проконсультировать      
10.3. Занимается с детьми внеклассной 

работой (экскурсии, театр и т.п.)      
10.4. Учит детей быть самостоятельными      
10.5. Умеет помочь в разрешении 

трудностей, возникающих у ребенка в 

школе      
10.6. Может предоставить полную 

информацию о школьной жизни каждого 

своего подопечного      
10.7. Может организовать встречи со 

специалистами по вопросам, которые есть у 

родителей (например, по возрастной 

психологии, профориентации, пр.)      
10.8. Налаживает тесные контакты с 

учителями, работающими с детьми      
10.9. Может регулировать межличностные 

отношения между детьми      
10.10. Умеет проводить индивидуальную 

работу с родителями, привлекая их к 

внеклассной работе      
10.11. Умеет проводить родительские 

собрания с пользой для родителей      

 

11.Посоветовали бы Вы своим знакомым, друзьям отдать ребенка учиться в гимназию?  
1 – да 2 – нет          3 – затрудняюсь ответить 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШИ ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 
 


