
Анкета по оценке уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в гимназии, выявление проблем школьной жизни и поиск 

решений для их преодоления 

 

Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в гимназии, выявление проблем школьной жизни и поиск решений 
для их преодоления.  

 

1. В вашем классе бывают серьезные/острые/ конфликты между детьми? 

a. часто 

b. редко 
 

2. В вашем классе благоприятный психологический климат? 

a. Да 

b. нет 
 

3. У большинства ребят в вашем классе хорошая учебная мотивация? 

a. Да 

b. нет 

  
 

4. У ваших детей много возможностей проявить себя во внеурочной деятельности? 

a. Да 

b. нет 
 

5. В вашем классе педагоги и дети хорошо понимают друг друга? 

a. Да 

b. нет 
 

6. Можно ли назвать ваш класс дружным? 

a. Да 

b. нет 
 

7. На Ваш взгляд, достаточно ли проводится внеклассных мероприятий в вашем 
классе? 

a. Да 
b. нет   
8. В вашем классе родительские собрания интересные? 

a. Всегда 

b. Часто 

c. иногда 
 

9. Как Вы считаете, отношение педагогов к Вашему ребенку предвзятое? 

a. Да 

b. нет 
 

10. Дайте оценку Ваших взаимоотношений с классным руководителем: 

a. Взаимопонимание и сотрудничество 

b. Отношения нейтральные 

c. Иногда возникают разногласия 

d. Отношения конфликтные   

11. Где Вы получаете информацию о школьной жизни? 

a. На родительских собраниях 

b. На сайте гимназии 

c. От классного руководителя 

d. От родительского комитета 

e. От других родителей 

f. На сайте dnevnik.ru 



g. На встречах с учителями-предметниками 
 

12. Учитываются ли Ваши пожелания, высказанные на родительских 
собраниях, администрацией гимназии? 

a. Да 
b. нет  

 

13. Считаете ли Вы работу родительского комитета 
вашего класса удовлетворительной? 

a. Да 
b. нет  

 

14. Куда Вы будете обращаться в случае возникновения конфликта с 
родителями учащихся вашего класса: 

a. К классному руководителю 
b. К администрации 
c. В службу школьной медиации  

 

15. Как Вы считаете, достаточно ли в вашем классе проводится 
совместных мероприятий для детей и родителей? 

a. Да 
b. нет  

 

 

А в гимназии в целом? 

1. Да 

2. Нет 

 

16. Какие темы Вы могли бы предложить для освещения на родительском всеобуче? 

17. Какие варианты решения вышеизложенных проблем Вы могли бы предложить? 

18. Какие еще проблемы, связанные со школьной жизнью, Вы могли бы назвать? 


