
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Удовлетворенность качеством образования – 2018-2019 г » 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой изучение уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг в системе общего образования. 

1. Что Вы понимаете под качеством образования? 

А) хорошие (отличные) знания 

Б). гарантированное успешное обучение в школе 

В) гармоничное развитие личности Вашего ребенка 

Г). другое ___________________________________ 

2. Удовлетворенность качеством образования 
2.1. Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены качеством образовательных 

услуг: (отметьте один ответ в каждом вопросе) 

а) состояние материальной базы учреждения 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

б) организация питания 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

в) обеспечение литературой и пособиями 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

г) санитарно – гигиенические условия 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

 

д) профессионализмом педагогов 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

е) взаимоотношения сотрудников с детьми 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

ж) взаимоотношения сотрудников с родителями 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

   

 

з) воспитательно–образовательный процесс 

не удовлетворен 

 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

 

  



 

4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг вашей школы в городе 

низкий средний высокий затрудняюсь 

ответить 

    

 

3. Оказываете ли Вы содействие в чем-либо школе по объединению усилий организаций и 

граждан к:  

А) совершенствованию материально-технической базы школы:  да,   нет (нужное подчеркните); 

В) благоустройству помещений и территории: да,   нет (нужное подчеркните); 

С) привлечению ресурсов для развития ОО: да,   нет (нужное подчеркните); 

К) оказанию помощи в создании и публикациях методических, рекламных и других 

материалов и пособий: да,   нет (нужное подчеркните); 

Е)участию в организации праздников, конкурсов, соревнований, (познавательно-

развлекательного характера) для детей: да,   нет (нужное подчеркните);. 

4.. Ваши комментарии о качестве работы школы и предложения по её совершенствованию:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Данные о родителях 

 

1) состав семьи: 

- один ребенок в семье два ребенка в семье три и более детей в семье 

   

 

2) образование родителей 

высшее неполное высшее среднее 

специальное 

среднее неполное 

среднее 

     

3). возраст родителей  

18-25 25-30 30-35 35-45 45 и старше 

     

 

4). социальное положение родителей  

рабочий служащий домохозяйка военнослужащий индивидуальный 

предприниматель 

другое 

      

 

6. Укажите школу в которой обучается ваш ребенок 

____________________________________________________________________________- 

Благодарим за сотрудничество!  
 

 


