
 

Анкета для родителей 

 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы, связанные с воспитанием Вашего ребёнка. Поставьте рядом с ответом 

один из выбранных Вами вариантов (А, Б, В) в соответствии с критериями оценки: 

А - да; 

Б - частично да; 

В – нет; 

Г- свой вариант ответа. 

 

1. Считаете ли Вы важным нравственное воспитание вашего ребёнка?      

 

2. Кто, по-вашему в большей степени несёт ответственность за нравственное воспитание ребёнка: 

 

- семья        

- школа  

- педагоги доп.образования        

- другие_______-__________________________________________________________ 

 

3. Беседуете ли Вы со своим ребёнком на нравственные темы?       

4. Что, на Ваш взгляд, больше способствует нравственному воспитанию вашего ребёнка: 

- семья          

- учебный процесс  

- внеклассная работа  

- занятия в кружках, студиях, секциях  

- другое______-__________________________________________________________ 

 

5. Согласны ли Вы доверить школе организацию досуга вашего ребёнка во второй половине дня?          

Если нет, то почему?_  

      6.  Удовлетворяет ли Вас работа школы по духовно-нравственному развитию и      воспитанию детей?             

 

      7. Хотели бы Вы, чтобы в школе действовали детские организации: 

- по образцу организации октябрят и пионеров  

- идеологическая нейтральная  

- различные тематические по интересам                  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

8. Назовите наиболее актуальные для Вас проблемы семейного воспитания? 

 

9.   Какая психолого-педагогическая помощь по воспитанию духовно-нравственного воспитания в семье 

Вам требуется: 

- классного руководителя               - правоохранительные органы    

- школьного психолога                   - общественные организации   

- администрации школы                  - другое__________________ 

- социального педагога  

- медицинского работника школы        

 

10. Какие формы повышения педагогической культуры родителей Вас привлекут в    большей степени 

(подчеркнуть): 

Родительские лектории , педагогический практикум, психологический тренинг, семейная гостиная, 

встречи за круглым столом., вечер вопросов и ответов, групповые консультации. 

Другие______________________________________________________________ 

 

11. Ваши предложения по сотрудничеству школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

детей__________________________________________________________ 

 

12. Какое содействие Вы можете оказать по данному вопросу: 

- классу      

- школе  

 

13. С каким опытом семейного воспитания Вы можете поделиться с другими родителями?        

 

 



                                                         Анкета для родителей.  
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, воспитания и 

развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим 

ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. 

Заранее благодарим вас за участие в анкетировании.  

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)  

- да  

-больше да, чем нет  

- трудно сказать  

- больше нет, чем да  

-нет.  

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)  

- весёлый и жизнерадостный  

- уставший, но удовлетворённый  

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый  

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка (подчеркните)?  

- учитывают  

- в основном учитывают  

- и да, и нет (трудно сказать)  

- мало учитывают  

- не учитывают  

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

__________________________________________________________________________  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________  

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе (напишите)? 

________________________________________________________  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами должен обладать 

он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________  

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал названными 

качествами (напишите)? 

_____________________________________________________________________________  

 
 

 


