
 

Приложение№2 

                                                                                                        к приказу №89 от 06.04.2015 

Оценка качества образования. 

 

ОУ____________________________________________________________________ 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители!  Просим вас ответить на ряд вопросов, связанных со школой, где 

учится Ваш  ребенок. Ваше объективное мнение будет составлять основу для анализа и 

формулирования выводов по результатам опроса. Анкета анонимна. Результаты будут 

представлены в обобщенном виде. 

 

1. Как Вы думаете, что должна дать школа Вашему ребенку именно сегодня? 

(Оцените значимость каждого пункта в баллах от 10 (самый значимый) до 1 (самый 

незначительный 

Балл Задачи образования Балл Задачи образования 

 Прочные знания по предметам  Представления о различных профессиях 

 Общекультурный кругозор  Умение вести себя (правила поведения) 

 Помощь в развитии способностей  Представление о ценностях, смысле жизни 

 Опыт общения с людьми  Умение мыслить самостоятельно  

 Способность ориентироваться в 

жизни 

 Формировать здоровый образ жизни 

 

       2. Выбирали ли Вы школу, где учится сейчас ваш ребенок, специально для него? 

                       1. ДА                                                         2. НЕТ 

3. Какая причина побудила Вас выбрать школу, где сейчас учится ваш ребенок? 

(Возможны несколько ответов). 

    1) Школа известна сильным педагогическим коллективом 

    2) Эта школа соответствует уровню способностей моего ребенка 

    3) Школа имеет нужную для ребенка специализацию  

    4) Школа имеет договор с рядом вузов 

    5) Школа ближе всего к дому 

    6) Школа дает профессию 

     7) Школа формирует у моего ребенка способности, позволяющие ему стать успешным в жизни 

    8) В школе созданы для ребенка комфортные условия (школьный транспорт, питание и т. д.) 

4. Удовлетворяет ли эта школа Ваши ожидания и запросы? 

                    1.ДА                                                                    2.НЕТ 

5. Оцените качество образования, полученное Вашим ребенком в школе. 

          1.Достаточно высокое        2. В целом как среднее    3.  низкое 

6. Сегодня в школе происходит много изменений. Как они сказались на развитии Вашего 

ребенка? 

По отношению к учебе: В сфере общего развития: 

1. Появился интерес к отдельным предметам 7. Стал более любознательным 

2. Ребенок ощущает учебную перегрузку 8. Общение с учителями стало более 

свободным 

3.Способности ребенка стали замечать учителя 9. Стал больше думать о себе, своих 

интересах и меньше о других 

4.Стал учить в основном то, что нравится или 

необходимо для поступления в вуз 

10. В школе стало возможным не только 

учиться, но и отдыхать 

5.Интерес к учебе пропал 11. В школе стало интереснее 

6. Стал более самостоятельным 12. Заметных изменений не произошло 



7. Считаете ли Вы учебную нагрузку вашего ребенка: 

      1. Слишком высокой                             2. Иногда перегружен 

      3. Нормальной для его класса              4. Не всегда загружен как, следовало бы 

8. Как Вы полагаете, сказались ли учебные нагрузки на здоровье ребенка? 

       1. Практически нет         2. они ослабили здоровье ребенка 

9. Насколько Вы удовлетворены различными сторонами деятельности школы? 

  В целом отчасти Не 

удовлетворен 

1. Число учеников в классе    

2. Учебно – материальная база школы    

3. Уровень преподавания предметов    

4. Учебная загруженность детей    

5. Организация отдыха детей    

6. Отношения ребенка с учителями    

7. Отношения ребенка со сверстниками    

8. Отношение к родителям в школе    

9. Необходимость платить за ремонт класса, 

учебники, дополнительные занятия 

   

10. Наличие кружков в школе    

10. Удовлетворены ли Вы: 

-Вашими отношениями с педагогами?  

                    1.ДА                       2.НЕТ 

-Вашими отношениями с администрацией школы?  

                    1.ДА                        2.НЕТ 

-отношениями Вашего ребенка с педагогами?  

                    1.ДА                         2.НЕТ 

-отношениями между учащимися в классе?  

                    1.ДА                          2.НЕТ 

-профессиональным уровнем педагогического коллектива?  

                    1.ДА                           2.НЕТ 

 

11. Устраивает ли Вас сложившийся в школе нравственно – психологический климат? 

 

                    1.ДА                            2.НЕТ 

 

12. В каком классе учится (учатся) Ваш ребенок (дети)?_______________________ 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№3 

                                                                                                          к приказу №89 от 06.04.2015 

Оценка качества образования. 

ОУ____________________________________________________________________ 

 

Анкета для старшеклассников (9 - 11кл) 

 

Приглашаем Вас, принять участие в анкетировании, целью которого является изучение 

работы Вашей школы. Ваше объективное мнение будет составлять основу для анализа и 

формулирования выводов по результатам опроса. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анкета 

анонимна. Все ответы будут анализироваться в обобщенном виде. 

 

1. Как Вы думаете, что Вам должна дать школа именно сегодня? 

(Оцените значимость каждого пункта в баллах от 10 (самый значимый) до 1 (самый 

незначительный)  

Балл Задачи образования Балл Задачи образования 

 Прочные знания по предметам  Представления о различных профессиях 

 Общекультурный кругозор  Умение вести себя (правила поведения) 

 Помощь в развитии способностей  Представление о ценностях, смысле жизни 

 Опыт общения с людьми  Умение мыслить самостоятельно  

 Способность ориентироваться в 

жизни 

 Формировать здоровый образ жизни 

   2.Интересно ли вам учиться в вашей школе? Дайте только один ответ. 

                    1. Очень интересно                                 4. Скорее не интересно 

                    2. Скорее интересно, чем нет                5. Совершенно не интересно 

                    3. Трудно определить точно 

3. Как складываются ваши отношения с людьми? Дайте ответ по каждой строке. 

 

Отношения… 

 Напряженность возникает… 

часто иногда никогда 

С отдельными учениками в классе     

С отдельными учениками других  классов    

С классом в целом    

С учителями    

С родителями     

С администрацией школы    

4. Оцените свое отношение к школе, в которой вы учитесь. Дайте ответ по каждой строке. 

«Школа, в которой я учусь, дает мне…»  

  В достаточной 

степени 

Недостаточ-

но 

Школа мне 

это не дает 

1. Прочные знания по основной учебной 

программе 

   

2. Знания по дополнительным предметам    

3. Возможность выбора программ обучения    

4. Общекультурный кругозор    

5. Помощь в развитии способностей    

6. Развитие личности, мышления, 

познавательного интереса 

   

7. Воспитание гражданских качеств    

8. Опыт общения    

9. Чуткое отношение учителей к детям,    



уважение личности 

10. Умение стать успешным в жизни    

11. Понимание современной жизни общества    

12. Организованный досуг    

5. Как бы вы оценили степень свободы в вашей школе для инициативы творчества, 

высказывания собственного мнения? 

        1. Полностью свободно                        4. Большого простора для этого нет 

        2. Достаточно свободно                       5. Они практически невозможны 

        3. Есть и возможности и ограничения 

  6.Какие изменения происходят сегодня в школе? Отметьте то, что коснулось вас. 

1. У меня появился интерес к некоторым 

предметам 

7. Могу спокойно высказать свое мнение 

2. Условия пребывания в школе стали боле 

комфортными 

8. Учителя стали доступнее, проще в 

общении 

3. Учителя стали замечать мои способности 9. Меня стала сильнее волновать 

успеваемость 

4. Что хочу, то и учу 10. В школе стало возможным хорошо  

провести свободное время 

5. С моими интересами стали считаться 11. В школе стало интереснее 

6. Стал чувствовать себя увереннее 12. Заметных изменений к лучшему не 

 ощущаю 

7. Вы бы хотели учиться в другой школе? 

                     1.ДА                    2.НЕТ                3. Не задумывался об этом 

8. Если «да», то почему? Выберите не более 2-3 – х ответов. 

1. Мог бы получить боле серьезные знания 5. Знал бы иностранные языки 

2. Есть школы, где учиться интереснее 6. В других школах больше развлечений 

3. Мне там будет легче учиться 7. Будут лучше отношения 

4. В другой школе можно получить 

профессию 

8. Я получу более серьезную подготовк в вв   

подготовку в вуз 

 

 

9. Насколько Вы удовлетворены различными сторонами деятельности школы? 

  В целом отчасти Не 

удовлетворен 

1. Учебно – материальная база школы    

2. Уровень преподавания предметов    

3. Организация отдыха детей    

4. Наличие кружков в школе    

5. Сложившийся в школе нравственно – 

психологический климат 

   

 

 

 

 

Класс_______       ваш пол_______ 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 


