Анкета для родителей
Уважаем ые родители!
Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном процессе в школе. Прочитайте внимательно
каждое утверждение. Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с номером вопроса зндк «+», если не
согласны, то знак «-»,
I Педагогические условия организации образовательного процесса
1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка.
2. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку обычно приводят к
хорошему результату.
3. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок, обеспечением безопасного
пребывания обучающихся в школе, соблюдении правил внутреннего распорядка и дисциплины в школе.
4. Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков.
6. Я согласен с содержанием воспитания в школе.
7. В школе проводится много интересных мероприятий, у детей есть возможность интересно проводить
свободное(внеурочное) время.
8. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими организациями,
другими школами, детскими центрами.
9. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.
II Материально-технического оснащения школы

1. Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу.
2. В школе уютно, красиво, чисто.
3. Организацию питания считаю удовлетворительной.
4. Я удовлетворен обеспечением возможности выхода обучающихся в сеть Интернет.
III Качество знаний учеников, профессиональный уровень работы учителей, классных руководителей.

1. У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с учителями.
2.
Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает.
3. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего ребёнка, учитывают
индивидуальные особенности моего ребёнка.
4.
Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и справедливо.
5. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с учителями и классным руководителем
нашего ребенка.
6.
Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях.
7. В школе удачно осуществляется работа с родителями: при решении школьных (классных) вопросов
есть возможность взаимодействовать с другими родителями.
8. Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом и
консультацией к учителям, классному руководителю.
IV Управленческая деятельность в школе

1. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению образовательного
процесса.
2. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением учителей, детей и
родителей.
3. За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к лучшему.
V Доступность и качество информации о работе школы
]. Открытость и доступность информации об образовательной организации (через сайт, родительские
собрания, классные дневники, КТД): информация полная, расположена в доступных местах с
использованием ресурсов СМИ, доводится до получателей услуг.
2. Время ожидания при получении информации об услуге (менее установленного административным
регламентом, в соответствии с регламентом, ожидание более длительное, чем установлено
регламентом).
3. Удовлетворенность качеством информации о деятельности образовательной организации (информация
полная, расположена в доступных местах с использованием ресурсов Интернет, СМИ).
4. Я постоянно слежу за обновлением информации на сайте МБОУ - СОШ №16, получаю сведения о
текущей успеваемости ребёнка с помощью электронного дневника.
5. Вы удовлетворены образовательным учреждением в целом.

