Уважаемые родители!
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области просит Вас выступить экспертами качества предоставляемых
образовательных услуг, ответив на вопросы предлагаемой анкеты. Спасибо!
1. У довлетворены ли Вы качеством образования, которое получают Ваши дети в
школе?
•

Да

■ Скорее да, чем нет
■ Скорее нет, чем да
■ Нет
(один ответ)

2.

Что, по Вашему мнению, препятствует повышению качества обучения?
■ Недостатки в организации учебного процесса
■

Низкий уровень информационно-технического оснащения школы

■

Нехватка в школе квалифицированных педагогов

■

Нехватка в школе квалифицированных администраторов (руководителей)

■

Низкий уровень преподавания предметов в школе

■

Недостаточно влияния семьи на ребёнка

■

Отсутствие у школьников интереса к знаниям

■

Ослабленное здоровье ребёнка

(несколько вариантов ответа)

3.

Что необходимо сделать для повышения качества образования в школе?
■ Повысить заработную плату учителей
■ Улучшить материально-техническое оснащение школ
■ Законодательно повысить ответственность родителей (законных представителей) за
обучение своих детей
■ Уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися
■ Усилить воспитательную работу с учащимися
■ Повысить уровень преподавания предметов в школе
■ Воспитывать у учащихся отношение к образованию как к важнейшей жизненной
■

ценности
Формировать классы с учетом интеллектуальных способностей учеников

■ Расширять сферу дополнительных платных услуг
■ Предоставить школе экономическую самостоятельность
■

Ничего не надо менять, оставить все, как есть

■ Усилить контроль за работой учителя в школе
■ Затрудняюсь ответить
4. Знаете ли Вы о том, что в Вашей школе создан(ы)?
■ Попечительский совет, Общешкольный родительский комитет, Совет школы,
Учредительный совет (подчеркните)
5. Какие основные вопросы решает в Ваш ей школе Общешкольный родит ельский
комитет (Попечительский совет или Совет школы)?
■
Учебная деятельность учащихся, вопросы воспитания учащихся, организация
внеклассных мероприятия, оказание финансовой помощи образовательному учреждению,
оказание финансовой помощи классу (подчеркните)
Другое_________________________________ ,________________________________________
6. Как часто в школе проводятся классные родит ельские собрания?
ш Очень часто (не реже одного раза в месяц)
■ Достаточно часто (не реже одного раза в четверть)
■ Не очень часто (не реже двух раз в год)

7. Какие основные вопросы решаются и обсуждаются во время классных
родительских, собраний (ответ формулируется в произвольной форме)?
Ответ:

8. Предоставлялся ли Вам ежегодный отчет о результатах деятельности
образовательного учреждения?
в
*

Да
Нет

9. Предоставлялся ли Вам ежегодный отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств администрацией образовательного
учреж дения
'
*

Да
Нет

10. Каким образом Вы были ознакомлены с вышеуказанными отчетами?:
■ В рамках общешкольного собрания родителей
■ В рамках проведения собрания родителей класса
■ На официальном сайте образовательного учреждения
11. Как часто Вы посещаете официальный сайт образовательного учреждения?
■ Очень часто (1 раз в неделю)
* Достаточно часто (1 раз в месяц)
■ Не часто (несколько раз в год)
* Не посещаю
12. Оцените
информативность
и
полезность
официального
сайта
образовательного учреждения ?
■ Очень полезный
■ Достаточно полезный
■ Мало полезной информации
13. Довольны ли Вы организованной в школе моделью взаимодействия с
родителями?
' Да
* Нет
■ Затрудняюсь ответить

14. Оцените степень благоустройства помещений учебных классов,
вспомогательных помещений Вашей школы?
■ Отлично
* Хорошо
■ Удовлетворительно
я Плохо
15. Кто являет ся инициатором оказания школе (классу) материальной помощи?
* Учитель школы
" Классный руководитель
■ Директор (зам. директора) школы
а Родительский комитет класса
■ Общешкольный родительский комитет
■ Попечительский совет школы

■

С обственная инициатива

*

Д ругое______________________________________________________________________________

16. Каким образом
учреждению?

Вы

оказываете

материальную

(финансовую)

помощь

Л Сдаем денежные средства учителю (классному руководителю)
* Сдаем денежные средства родительскому комитету класса
■ Сдаем денежные средства Попечительскому совету учреждения
■ Перечисляем денежные средства на специальный расчетный счет учреждения
* Не оказываем материальную (финансовую) помощь учреждению
■ Другое______ ■
_______________________ __________ '____________________________
1 7. Как часто Вы сдаете денежные средства в учреждение и каков их размер? ______

18. На какие цели Вы сдаете денежные средства?
Ответ:

19.

20.
9
■
■
21.

Оцените степень обеспечения в школе безопасности детей?
■ Отлично
■ Хорошо
■ Удовлетворительно
■ Плохо
Оцените в какой степени ученики Вашей школы обеспечены бесплатными
учебниками?
школа обеспечивает всеми учебниками
школа выдает часть учебников, а недостающие учебники приобретаем самостоятельно
учебники приобретаются за средства родителей
Ваши предложения по совершенствованию образовательной среды учреждении:

Ответ:

22. Информация о респонденте:
Ваш пол: (один ответ)
■ Женский
■ Мужской
Ваше образование: (один ответ)
■
■
■
■
■

Общее среднее (школа)
Начальное профессиональное (училище)
Среднее профессиональное (техникум, колледж)
Высшее
Научная степень

Ваш профессиональный статус:
■
■
■
■
■
к

(один ответ)

Рабочий
Инженерно-технический работник
Служащий
Руководитель
Пенсионер
Иное

