Анкета для родителей обучающихся
Уважаемые родители!
Гимназия, в которой учится Ваш ребенок, реализует Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (далее - Стандарт). Просим
Вас высказать мнение о промежуточных итогах введения Стандарта, ответив на вопросы
анкеты.
Анкета анонимная, ее результаты будут использованы в обобщенном виде.
При ответах Вы можете выбирать одно или несколько суждений, с которыми Вы
согласны, в зависимости от содержания вопроса или предложить свой вариант.
1. Откуда Вы получаете информацию о реализации Стандарта в Вашей гимназии?
1. На информационных ресурсах образовательного учреждения (сайт, интернет – странички и
т.п.)
2. От учителя
3. От администрации школы
4. От родителей одноклассников ребенка
5. Другое ______________________________________________________________
6. Не получаю такой информации
2. Как Вы относитесь к процессу реализации Стандарта в гимназии?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Нейтрально
3. Ваш ребенок ходит в школу с удовольствием?
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
4. Какое участие Вы принимаете в жизни гимназии?
1. Участвую в управлении школой через родительский комитет
2. Принимаю участие в разработке индивидуального учебного плана
3. Участвую в организации внешкольных мероприятий
4. Принимаю участие в ремонте школы
5. Оказываю благотворительную помощь
6. Оказываю спонсорскую помощь
7. Другое ______________________________________________________________
8. Не принимаю участия
5. Каким образом в гимназии организована внеурочная деятельность?
1. Проводятся экскурсии в музеи
2. Организовано посещение театров
3. Организованы походы на природу
4. Работают кружки и секции в пределах школы
5. Организовано посещение кружков и секций за пределами школы
6. Другое______________________________________________________________
6. Выделите направление, по которым в основном осуществляется внеурочная деятельность
в гимназии: (не более трех)
1. Спортивно-оздоровительное
2. Художественно-эстетическое
3. Патриотическое
4. Общественно-полезная деятельность
5. Проектная деятельность
6. Другое______________________________________________________________
7. Не ведется вообще
7. В Стандарте прописаны личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Как вы считаете, какие результаты формирует обучение по Стандарту в гимназии?
(можете выбрать несколько вариантов ответа)
1. Патриотизм
2. Целостный взгляд на мир с разнообразными народами, культурами и религиями
3. Уважительное отношение к истории и культуре других народов
4. Навыки адаптации в окружающем мире
5. Мотивация ребенка к учебе, понимание смысла

6.
7.
8.
9.
10.

Ответственность за свои поступки
Эстетические потребности и ценности
Доброжелательность и эмоциональная отзывчивость
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, толерантность
Установка на здоровый образ жизни

8. Отметьте, согласны ли Вы со следующими высказываниями: (выберите один вариант
ответа в каждой строке)
да
отчасти
нет
Наша гимназия имеет хорошую материально-техническую базу
Образовательный процесс в нашей гимназии направлен на
развитие личности ребенка
Нас, родителей, в достаточной мере информируют о
деятельности гимназии, о процессе реализации Стандарта
Учитель прислушивается к родительскому мнению и учитывает
его
При принятии управленческих решений администрация учитывает
мнение детей и родителей
При обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают его
индивидуальные особенности
Расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка
Учебная нагрузка равномерно распределена в течении недели
В школе заботятся о здоровье наших детей, предупреждении у
них психофизических перегрузок
Наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и
недомогание во время уроков (после уроков)
Результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются
объективно, справедливо
За время обучения нашего ребенка в школе произошли изменения
к лучшему
9. При обучении по Стандарту ребенок должен овладеть определенными учебными
действиями. Как Вы думаете, каким из них владеет Ваш ребенок?
1. Планирует свою деятельность, решает поставленные задачи
2. Контролирует свои действия, учитывает ошибки при решении задач
3. Умеет работать в группе
4. Умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, видеоконференцию,
форум, блог
5. Умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернета
6. Другое______________________________________________________________
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе
10. Кем Вы приходитесь ребенку?
1. Мама
2. Папа
3. Бабушка
4. Дедушка
5. Другое______________________________________________________________
11. Укажите Ваш возраст:
1. менее 25 лет
2. от 26-ти до 35-ти лет
3. от 36-ти до 45-ти лет
4. от 46-ти до 55-ти лет
5. от 56 лет и старше
12. Укажите Ваш уровень образования:
1. среднее
2. среднее специальное
3. высшее
4. другое_______________________________________________________________
13. Есть ли еще в Вашей семье дети школьного возраста?
1. да
2. нет

