
Анкета для родителей 

«Качество образования» 

Уважаемые родители! 

Просим вас принять участие в мониторинге удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в МБОУ СОШ №10 г.Коврова 

Нам важно знать, насколько школа отвечает вашим ожиданиям и запросам, 

насколько интересно и комфортно в ней вашему ребенку. Ваше мнение нам очень 

важно и поможет оценить сложившуюся ситуацию и принять эффективные меры, 

направленные на повышение качества образования. 

1. Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования? 

 глубокие знания, умения и навыки учащихся;  

 гарантированное поступление в вуз; 

 социальная успешность выпускника школы в дальнейшей жизни;  

 формирование позитивных личностных качеств учащихся, законопослушного стиля 

поведения; 

 другое ______________________________________________________ 

2. В каком классе учится ваш ребенок? 

 Начальная школа (1-4 класс)  

 Основная школа (5-9 класс)  

 Средняя школа (10-11 класс) 

3. Комфортно ли ощущает Ваш ребенок себя в школе? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

 Нет 

4. Школа имеет хорошую материально-техническую базу (кабинеты, спортивный зал, 

дополнительные помещения и сооружения для образовательного процесса? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

 Нет 

5. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с учителями: 

 хорошие отношения со всеми учителями о хорошие отношения только с некоторыми 

учителями  

 взаимоотношения ограничиваются только по учебными вопросами  

 отношения носят теплый, неформальный характер о безразличные отношения 

 чаще всего отношения носят конфликтный характер о затрудняюсь ответить 

6. Объективно ли, по Вашему мнению, выставляются оценки по предметам? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да 

 Нет 

7. Учителя с разумной периодичностью осуществляют контроль и оценку знаний 

моего ребенка? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

 Нет 

8. Бывают ли случаи, когда личное отношение учителя к Вашему ребенку влияет на 

оценку? 



 Да  

 Нет 

9. Используются ли учителями на уроках современные средства обучения? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

10. Всегда ли при необходимости Вы можете обратиться в школу за 

квалифицированным советом или консультацией по вопросам, связанным с 

обучением? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

 Нет 

11. Согласны ли Вы с тем, преподавание большинства предметов в школе 

осуществляется на высоком уровне? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

 Нет 

12. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

 Высокая учебная нагрузка  

 Завышенные требования учителя  

 Плохое состояния здоровья  

 Трудности в общении с учителями  

 Трудности в общении с одноклассниками  

 Не испытывает трудностей  

 Затрудняюсь ответить 

 Другое________________________ 

13. Удовлетворены ли Вы объемом информации, которая поступает от школы 

(классного руководителя, преподавателей по другим предметам) по вопросам 

успеваемости и поведения ребенка? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

      Нет  

14. На родительских собраниях классный руководитель затрагивает интересные 

темы воспитания и обучения детей? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

      Нет 

15. Согласны ли Вы с тем, что в школе созданы условия для обеспечения родителей 

необходимой информацией (электронный дневник, электронный журнал, работа 

сайта школы)? 

 Согласен  

 Частично согласен  

 Не согласен 

16. Устраивает ли Вас организация внеурочной деятельности (кружков, секций) в 

школе? 



 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

      Нет 

17. Учитываются ли индивидуальные особенности Вашего ребенка при организации 

учебного процесса? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

      Нет 

18. Как Вы считаете, образовательный процесс в школе направлен на развитие 

способностей Вашего ребенка? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

 Нет 

19. Как Вы считаете, знаний, которые Ваш ребенок получает(получит) в школе, 

достаточно для успешной сдачи выпускных экзаменов? 

 Да 

 Скорее да, чем нет  

 Скорее нет, чем да  

       Нет 

20. Расскажите о дальнейших образовательных планах своего ребенка:  

 высшее профессиональное образование  

 среднее профессиональное образование  

 профессиональная подготовка на курсах и т.п.  

 пока не знаю 

 

Благодарим за ваши ответы! 
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