Анкета для родителей
Класс

10___

Уважаемые родители!
Ваши откровенные ответы на вопросы этой анкеты позволят повысить эффективность
воспитательной работы школы. Прочитайте, пожалуйста, внимательно вопросы,
напишите ответ или подчеркните один выбранный вариант ответа (если в вопросе не
указано другое).
1. Нравится ли Вам школа, в которой учится Ваш ребенок?
 да
 больше да, чем нет
 нет
 затрудняюсь ответить
2. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями?
 довольно часто
 иногда
 никогда
3. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений?
 в основном отрицательные впечатления
 положительных и отрицательных примерно поровну
 в основном положительные впечатления
4. Что нравится Вам в школе, в которой учится Ваш ребенок? (вы можете выбрать
несколько вариантов ответа)
 полноценное питание
 охрана жизни и здоровья учащихся
 высокий уровень знаний учащихся
 благоприятная психологическая атмосфера
 использование Интернет-ресурсов
 достаточная материально-техническая база
 высококвалифицированный педагогический состав
 уют и чистота
 другое (что именно)________________________________
5. Как Вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности
Вашего ребенка?
 учитывают
 в основном учитывают
 мало учитывают
 не учитывают
 затрудняюсь ответить
6. Какие отношения сложились между Вами и классным руководителем?
 полное взаимопонимание и сотрудничество
 взаимопонимание
 отношения нейтральные
 иногда возникают разногласия
 конфликт
7. Оцените психологический климат в классе:
 благоприятный
 неблагоприятный
 затрудняюсь ответить
Спасибо!
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