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3
АНКЕТА РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Добрый день!
Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является изучение
экономических отношений в учебных заведениях. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. Если
Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к интервьюеру.
Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде.
Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком
тот вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы
не обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое».
Некоторые вопросы составлены в виде таблицы. Так Вам будет удобнее на них отвечать.
Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу.
Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с
Вашими доходами и расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на вопросы
такого рода. И все же убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас
чрезвычайно важны.
Заранее благодарны за сотрудничество!
1. В каком классе учится Ваш ребенок?

в _________ классе

2. С какого класса Ваш ребенок начал учиться в этой школе? (Отметьте один подходящий
ответ)
С 1 класса
1
С 5 класса

2

С 8 класса

3

С 10 класса
Другое (укажите, с какого именно класса)

4
5

3. В Вашем городе (посёлке, селе, райцентре) только одна школа или несколько? Если
несколько, то рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу наряду с ней другие
возможные варианты, или нет? (Отметьте, один ответ)
Да, рассматривали еще 1-2 варианта
1
Да, рассматривали еще 3 варианта или более

2

Нет, мы заранее выбрали именно эту школу, хотя в нашем
населенном пункте были и другие варианты
Это единственная школа в нашем населенном пункте

4

Перейдите к вопросу 5

Перейдите к инструкции
перед вопросом 9
4. Какую информацию о школах Вы использовали при выборе школы? (отметьте все
подходящие ответы)
Специальные издания об образовательных учреждениях (справочники, журналы и т.д.)
1
5

Другие газеты, журналы, телевидение и прочие средства массовой информации

2

Интернет-сайты школ

9

Интернет-сайт местных органов власти, управления образованием

10

Материалы Интернет

3

Дни открытых дверей в школе

4

Презентации, выставки и т.д.

5

Общение с учащимися школы или их родителями

6

Общение с преподавателями и администрацией школы
Другое (запишите, что именно)

7
8

5. Скажите, пожалуйста, по каким причинам Вы выбрали эту школу, в которой учится Ваш
ребенок? (отметьте не более 2-3 наиболее подходящих ответов)
Она единственная в Вашем населенном пункте
1
Она расположена близко к дому

2

Не трудно поступить

3

В ней учились (учатся) родственники, знакомые или их дети

4

В ней работают хорошие, квалифицированные преподаватели

5

Она бесплатная, или доступная оплата обучения

6

Высокая репутация, престиж
Хорошая ресурсная и техническая база (библиотека, компьютеры, лабораторное или
производственное оборудование и т.д.)

7

В ней учатся дети из благополучных семей

9

В ней подходящий национальный состав учащихся

22

В ней не сложно учиться

10

В ней работает кто-то из знакомых, родственников

11

Не удалось поступить в другую школу

12

В ней дают хорошую подготовкудля поступления в вуз

13

Это специализированная школа (с углубленным изучением предметов)
Другое (запишите, что именно)

14

8

21

2A. Проходил ли Ваш ребенок собеседование или какие-либо вступительные испытания в этой
школе? Если да, то в каких случаях? (отметьте все подходящие ответы)
При поступлении в начальную школу

1

При переходе/поступлении в среднюю школу (5 класс)

2

При переходе в 8 класс

3

При переходе в 10 класс

4

При переходе из другой школы, без изменения ступени обучения

5

Нет, не проходил

6

2

На следующий вопрос (№9) просим ответить всех, кроме родителей первоклассников.
Родителей первоклассников просим перейти к вопросу 9А.
9. Какие оценки Ваш ребенок преимущественно получает в данной школе в этом учебном году?
(Если необходимо, переведите оценки в пятибалльную шкалу, отметьте один ответ)
Бывают неудовлетворительные оценки («двойки»)
1
Чаще удовлетворительные оценки («тройки»)
2
В основном хорошие оценки («четверки»)
3
Только хорошо и отлично («четверки» и «пятерки»)
4
Только отличные оценки («пятерки»)

5

9A. Что, с Вашей точки зрения, является главными причинами высоких достижений ребенка в
учебе? (Выберите не более трех подходящих ответов)
Хорошие природные способности ребенка
Индивидуальные усилия ребенка

1
2

Высокая дисциплинированность ребенка
Усилия родителей и семьи по организации и контролю учебного процесса ребенка
Высокие амбиции ребенка
Высокие ожидания родителей и семьи по отношению к ребенку

3
4
5
6

Высокие ожидания школы по отношению к ребенку
Хорошие финансовые возможности семьи
Высокий уровень образования. профессиональный статус родителей

7
8
9

Высокое качество преподавания в школе
Хорошие отношения в школе

10
11

Другое (Укажите, что именно)

12

9.B. Что, с Вашей точки зрения, прежде всего препятствует высоким достижениям ребенка в
учебе? (Выберите не более трех подходящих ответов)
Плохие природные способности ребенка
Недостаточные индивидуальные усилия ребенка
Низкая дисциплинированность ребенка
Недостаток усилий со стороны родителей и семьи по организации и контролю учебного
процесса ребенка

1
2
3

Низкие амбиции ребенка

5

Низкие ожидания родителей и семьи по отношению к ребенку
Низкие ожидания школы по отношению к ребенку
Ограниченные финансовые возможности семьи

6
7
8

Низкий уровень образования. профессиональный статус родителей
Низкое качество преподавания в школе
Плохие отношения в школе
Другое (Укажите, что именно)

9
10
11
12

4

12. Платите ли Вы за обучение Вашего ребенка в данной школе (не считая взносов на нужды
учебного заведения, канцтовары, питание и т.д.)? (отметьте один ответ)
Обучение полностью бесплатное
1
Перейдите к вопросу 29А
Оплачиваем дополнительные занятия по курсам базовых
2
программ

3

Оплачиваем дополнительные предметы, не входящие в
базовые программы обучения

3

Обучение полностью платное

4

14. Сколько денег Ваша семья заплатит (или уже полностью заплатила) за обучение Вашего
ребенка в данной школе в этом учебном году с учетом скидок? (запишите одним числом в
рублях (а не тысячах рублей))
Заплатим (или уже заплатили) всего около

рублей за год обучения

999 не знаю, затрудняюсь ответить
29А. Посещает ли Ваш ребенок дополнительные образовательные занятия (кружки, секции,
клубы, студии)? Имеются в виду дополнительные занятия как в данной школе, так и в
других организациях (спортивных музыкальных школах, центрах дополнительного
образования и т.д.). (Отметьте один подходящий ответ)
Никогда не посещал(а)

1

Ранее посещал, сейчас пока что не посещает
В настоящее время посещает один кружок, секцию, клуб,
студию и т.п.
В настоящее время посещает два кружка, секции, клуба,
студии и т.п.
В настоящее время посещает три или более кружков,
секций, клубов, студию и т.п.

2

Перейдите к вопросу 33А

3
4
5

29B. Сколько дней в неделю Ваш ребенок посещает в этом учебном году все кружки, секции,
клубы в общей сложности во всех учреждениях образования: в школе, в других
организациях, у частных преподавателей (репетиторов)? (Отметьте один ответ)
1-2 дня в неделю

1

3-4 дня в неделю

2

5-6 дней в неделю

3

Ежедневно

4

29C. Сколько кружков, секций, факультативов, клубов Ваш ребенок посещает в данной школе
в этом учебном году? (Отметьте один ответ)
Один кружок (одна программа дополнительного
образования, может предусматривать изучение нескольких
учебных предметов)

1

Два кружка (две образовательные программы
дополнительного образования)

2

Три или более кружков (три и более программ
дополнительного образования)

3

Ни одного

4

4

Перейдите к вопросу 29F

29D. Какими видами дополнительных занятий Ваш ребенок занимается в этом учебном году в
данной школе? (отметьте все подходящие ответы)
Спорт и физическая культура
1
Искусство (изобразительное искусство, прикладное художественное творчество, танец,
2
музыка, театр)
Предметы школьной программы (кроме иностранных языков)

3

Иностранные языки

4

Техника, в том числе конструирование, моделирование
Наука (исследовательская
деятельность в сфере
социальных наук, экология)
Военно-патриотическая деятельность

5
естественных,

гуманитарных,

6
7

Туризм, краеведение

8

Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончарное дело и т.п.)

9

Подготовка к школе, подготовка к техникуму, вузу

10

Общественная деятельность, в том числе волонтерство
Другое (запишите, что именно)

11
12

29E. Сколько Вы платите в этом учебном году в месяц за дополнительные занятия (кружки,
секции, клубы, студии) в данной школе? (запишите ответ одним числом в рублях (а не
тысячах рублей)
Платите за дополнительные занятия в школе
рублей в месяц
888 Занимается/будет заниматься бесплатно
999 Не знаю сумму, затрудняюсь ответить
29F. Где, помимо данной школы, Ваш ребенок в этом учебном
дополнительным образованием? (Отметьте все подходящие ответы)
Муниципальная или государственная музыкальная, художественная
школа, школа искусств
Муниципальная или государственная детско-юношеская спортивная
школа, спортивная школа олимпийского резерва, спортивнооздоровительный клуб
Муниципальный или государственный центр, дом, дворец детского
творчества, станция туристов, техников, юннатов и т.п.
Кружки, секции, клубы, студии/дополнительные занятия в других
школах
Частные, коммерческие организации (образовательные центры, центры
развития, подготовки к школе и т.д.)
Общественные объединения, организации, (скаутов, пионеров,
волонтеров и т.п.
Курсы или занятия при университете, академии, институте, техникуме,
колледже и т.д.
Музей, выставочный центр, архив, планетарий, театр, филармония
Дворец или дом культуры
Интерактивные центры (интерактивные музеи, парки) занимательной
науки, «Города профессий» (Мастерславль, Кидбург, Кидзания и др.)
Детский технопарк, Fab lab (фаблаб), ЦМИТ

году занимается
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Религиозные организации («воскресная школа» и др.)
Другое (укажите, что именно)

12

Нигде

14

5

13
Перейдите к

вопросу 33A
29G. Какими видами дополнительных занятий Ваш ребенок занимается в этом учебном году
помимо данной школы? (отметьте все подходящие ответы)
Спорт и физическая культура
Искусство (изобразительное искусство, прикладное художественное творчество, танец,
музыка, театр)

1

Предметы школьной программы (кроме иностранных языков)

3

Иностранные языки

4

Техника, в том числе конструирование, моделирование
Наука (исследовательская
деятельность в сфере
социальных наук, экология)
Военно-патриотическая деятельность

2

5
естественных,

гуманитарных,

6
7

Туризм, краеведение

8

Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончарное дело и т.п.)

9

Общественная деятельность, в том числе волонтерство
Другое (запишите, что именно)

11
12

29H. Сколько Вы платите/ в месяц в этом учебном году за дополнительные занятия вне
школы? (запишите ответ одним числом в рублях (а не тысячах рублей)
Платите/будете платить за дополнительные занятия
рублей в месяц
вне школы
888 Занимается/будет заниматься бесплатно
999 Не знаю сумму, затрудняюсь ответить
33A. Занимается ли Ваш ребенок в этом учебном году с частным преподавателем
(репетитором)/репетиторами? (Отметьте все подходящие ответы)
Да, очно

1

Да, через Интернет

2

Нет

3

6

Перейдите к вопросу 129

33В1А. С какими целями Ваш ребенок занимается с репетитором/репетиторами? (Отметьте
все подходящие ответы в колонке А)
Для выбравших в вопросе 33B1А ответы 1, 2 или 3 - ответьте, пожалуйста, на следующий
вопрос по каждой отмеченной Вами цели. Если в вопросе 33B1А не отмечен ни один из
ответов 1, 2 или 3 – перейдите к вопросу 33С:
33В1В. Укажите, пожалуйста, для каждой из указанных Вами целей, является ли предмет, по
которому ребенок занимается с репетитором, профильным или непрофильным?
(Отметьте ответ в соответствующей строке в колонке В; если в школе нет деления на
профильные и непрофильные ответы – используйте код 3 в каждой строке, в которой будете
давать ответ)
А.
С
какой
целью

Улучшить успеваемость по
предмету, с которым возникли
трудности из-за пропусков,
невнимания ребенка или низких
способностей в данной области
Улучшить успеваемость по
предмету, с которым возникли
сложности в связи с
недостаточным уровнем его
преподавания в школе
Углубить знания по предмету
(выйти за рамки школьной
программы)

В. Предмет является…
Профильным (по
Непро
Нет деления
которому будет
фильн
на
сдаваться экзамен,
ым
профильные и
или который
непрофильны
соответствует
е предметы
специализации
класса/школы)

1

1

2

3

2

1

2

3

3

1

2

3

Приобрести знания и навыки по предмету,
которого нет в школьной программе

4

Подготовиться к ОГЭ (ЕГЭ)

5

Для общего развития
Другое (Укажите, что именно)

6
7

33C. Сколько денег в среднем в месяц Вы (Ваша семья) тратили в этом учебном году на оплату
занятий с частным преподавателем/репетитором, в среднем за месяц? (Запишите одним
числом в рублях, а не в тысячах рублей)
Тратили на эти цели в среднем

рублей в месяц

888 не тратили
999 не знаю, затрудняюсь ответить

7

129. Как Ваш ребенок провел минувшее лето? (Отметьте все подходящие ответы)
Отдыхал дома
Посещал лагерь дневного пребывания (при школе, при организациях дополнительного
образования)
Отдыхал в выездном образовательном и/или оздоровительном лагере, организованном
школой

1

Отдыхал на даче

4

Вместе с родителями (родственниками) выезжал за рубеж

5

Отдыхал в загородном оздоровительном (санаторном, труда и отдыха, палаточном) лагере
на территории РФ

6

Отдыхал в детском центре или языковом/спортивном/образовательном лагере за рубежом

7

Вместе с родителями (родственниками) отдыхал на территории России, в санатории
(пансионате), путешествовал по России

8

Отдыхал у родственников (дедушки, бабушки) в другом городе, селе
Другое (Укажите, как именно):

2
3

9
10

130. Пользовался ли Ваш ребенок когда-либо следующими типами образовательных Интернетресурсов? (Отметьте все подходящие ответы)
Онлайн-базы учебных материалов, данных по конкретным областям знания (например,
«Право для школьников», «Твоя история»)
Онлайн-учебники и тренажеры (например, 01Math, Мат-решка, Uchi.ru, ЯКласс, Get a
Class, ClearMath, Знайка.ру, Interurok, LingvaLeo)
Онлайн-курсы, состоящие из цикла лекций, оцениваемых практических заданий,
письменных работ и т.д. (например, Stepic, Фоксфорд, Интуит, «Открытое образование»,
Coursera, Hexlet, Универсариум, Лекториум)3
Видеолекции (например, Лекторий МФТИ, Arzamas, Postnauka, KhanAcademy)
Сайты для занятий с репетиторами, тьюторами (например, Preply, Skyeng, Tutorion,
NewTutor, Tutoronline)
Сервисы для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам (например, bitClass, Maximum, Quentin,
Sibege, Youclever)
Специальные социальные сети, сообщества для обучения и исследований (например,
ГлобалЛаб, i2istudy, Naplotu)
Мобильные образовательные приложения для планшетов и телефонов (например,
«Русский язык. Образование по-новому», «Глазарий языка», LingvaLeo, Easy Ten)
Образовательные онлайн-игры и симуляторы (например, iBrain, inCell, «Разбирем
интернет», Лабукап)
Другое (укажите, какими именно)

1
2
4

5
6
7
8
9
10

Не знаю про такие ресурсы

11

Не пользовался(-ась) никакими из приведенных ресурсов

12

8

34A. Если говорить о том, что необходимо для учебы Вашего ребенка, на какие из следующих
целей Ваша семья тратила деньги в этом учебном году? (отметьте все походящие ответы)
Канцелярские принадлежности (бумага, тетради, ручки и т.п.)
1
Учебники

2

Профессиональная литература

3

Спортивная одежда и обувь, спортивные принадлежности

4

Компьютер, принтер и другие устройства для компьютера

5

Компьютерные СD-диски, программы, доступ в Интернет и т.д.

6

Транспортные расходы

7

Форменная одежда, спецодежда
Специальные принадлежности, материалы и инструменты
(например, музыкальные инструменты, кисти и краски и т.д.)

8

Не было таких расходов

10

9
Перейдите к вопросу 35A

34B. Сколько денег Вы (Ваша семья) всего потратили на эти цели в этом учебном году?
(запишите одним числом, в рублях (а не тысячах рублей))
Потратили на эти цели всего

Рублей

999 не знаю, затрудняюсь ответить
35A. Были ли у Вас, Вашей семьи в прошлом учебном году расходы в денежной или
натуральной форме на следующие нужды школы, в которой учитcя Ваш ребенок?
(отметьте все подходящие ответы)
Спонсорские взносы (без указания цели)
1
Канцелярские товары (тетради, бумага и пр.)

2

Подарки преподавателям

3

Охрана

4

Организация питания

5

Ремонт помещений, оборудование спортивных сооружений

6

Закупка книг в библиотеку
Приглашение дополнительных сотрудников (преподавателей,
психологов, медицинского персонала)
Закупка аудио и бытовой техники, компьютеры,
компьютерное оборудование
Специальное оборудование для организации учебного
процесса по преподаваемым предметам
Другие расходы (запишите, какие именно)

7

Не было таких расходов

8
9
10
11
12

Перейдите к вопросу 40.1

35B. Сколько денег вы (ваша семья) всего потратили эти на нужды школы в прошлом учебном
году? (запишите одним числом)
Потратили на эти цели всего

рублей

999 не знаю, затрудняюсь ответить

9

40.1. Есть ли у Вашего ребенка дома следующие устройства? (отметьте по одному ответу в
каждой строке)
Да, в
Да, в совместном
личном
пользовании с
Нет
пользовании
другими членами
семьи
A

Стационарный компьютер

1

2

3

B

Лэп-топ (ноутбук, переносной компьютер)

1

2

3

C

Планшетный компьютер (типа i-pad)

1

2

3

D

Ридер для электронных книг

1

2

3

E

Мобильный телефон с выходом в Интернет

1

2

3

F

Приставка для видеоигр

1

2

3

49. Есть ли специализация у школы или у класса, в котором учится Ваш ребенок? (отметьте
все подходящие ответы)
Нет специализации
1
Математика, физика, программирование
Иностранный язык

2
3

Экономика, социология, право
Филология, история или другие гуманитарные науки
Культура, искусство
Физическая культура, спорт, военное дело

4
5
6
7

Медицина, химия, биология, другие естественные науки
Технические специальности, сервис и т.д.
Кадеты, полиция

8
10
11

Другая (запишите, какая именно)

9

92A. Занимался ли Ваш ребенок в сентябре этого учебного года следующими видами
деятельности? (отметьте все подходящие ответы в столбце «А»)
92B. Для каждого из отмеченных Вами видов занятий скажите, пожалуйста, сколько примерно
часов в неделю, в среднем, уходило у Вашего ребенка на это? (укажите затраты времени в
часах в неделю в столбце «в»; сумма всех часов в неделю не может быть больше 100 часов)
А. Занимался
В. Сколько часов в
неделю
Уроки, другие аудиторные занятия

1

часов в неделю

Подготовка к занятиям (кроме экзаменов, зачетов)

2

часов в неделю

Дополнительные занятия по предметам школьной
программы, в т.ч. для подготовки к экзаменам

3

часов в неделю

Дополнительные занятия, не связанные со
школьной программой, подготовкой к экзаменам

4

часов в неделю

52.1. Сколько минут обычно занимает у Вашего ребенка дорога в школу? (Запишите одним
числом)
Примерно
минут

10

52.2. Как Ваш ребенок чаще всего добирается до школы? (отметьте один ответ)
Пешком
На общественном транспорте
На школьном автобусе
На автомобиле кого-то из членов Вашей семьи, родственников или знакомых
Другое (укажите, как именно)

1
2
3
4
5

131. Участвуете ли Вы в школьной жизни Вашего ребенка, и если да, то каким образом?
(Выберите все подходящие ответы)
Слежу за новостями и событиями, происходящими в школе

1

Слежу за новостями и событиями, происходящими в классе моего ребенка

2

Участвую и помогаю в проведении классных или внеклассных мероприятий

3

Помогаю другим детям из класса/школы

4

Помогаю родителям других детей из класса/школы

5

Вношу предложения о развитии школы в целом и необходимых изменениях

6

Вношу предложения об организации учебного процесса и внеурочной деятельности в
классе моего ребенка

7

Являюсь членом родительского комитета

8

Являюсь членом управляющего совета школы

9

Являюсь членом неформального объединения активных родителей

10

Другое (Укажите, что именно)

11

Не участвую в школьной жизни ребенка

12

132. Принимаете ли Вы участие в учебном процессе Вашего ребенка, и если да, то каким
образом? (Выберите все подходящие ответы)
1
Обеспечиваю ребенка необходимыми для занятий средствами (одежда, письменные
принадлежности, учебные материалы и др.)
Вожу ребенка в школу

2

Слежу за посещаемостью школьных уроков и поведением моего ребенка в школе

3

Слежу за текущими оценками

5

Слежу за итоговыми четвертными/триместровыми/модульными и годовыми оценками

6

Слежу за результатами подготовки к ОГЭ или ЕГЭ (если ребенок к ним уже готовится)

7

Слежу за тем, что ребенку задано на следующие уроки

8

Проверяю готовность домашних заданий и проектов

9

Помогаю с выполнением заданий, поиском материала для школьных занятий, объяснением
тем по предметам

11

Спрашиваю о текущих проблемах или достижениях моего ребенка

14

Другое (Укажите, что именно)

15

Не участвую в учебном процессе ребенка

16

11

133. Отметьте, пожалуйста, как часто за прошедший учебный год Вы делали следующее:
(Отметьте по одному ответу в каждой строке)
Один или
Один
Один или
Один или
несколько
Ежедневно
или
несколько несколько
раз
или почти
нескол Ни разу
раза
раз раза
в четверть/
ежедневно
ько раз
в неделю
в месяц
триместр/
в год
модуль
А. Смотрели электронный
1
2
3
4
5
6
или бумажный дневник/
табели вашего ребенка
B. Общались с классным
1
2
3
4
5
6
руководителем по
вопросам, связанным с
обучением моего ребенка
C. Общались с сотрудниками
1
2
3
4
5
6
администрации школы по
вопросам, связанным с
обучением моего ребенка
D. Общались с другими
1
2
3
4
5
6
учителями
(предметниками) по
вопросам, связанным с
обучением моего ребенка
E. Общались с родителями
1
2
3
4
5
6
других учеников
класса/школы
134. Какие способы Вы используете для взаимодействия с администрацией и педагогами
школы? (Отметьте все подходящие ответы)
Родительские собрания

1

Личные встречи

2

Телефонные звонки

3

СМС

4

Данные о ходе учебного процесса ребенка в электронном дневнике

5

Функции «сообщения» и/или «комментарии» в электронном дневнике

6

Электронная почта

7

Электронные системы передачи сообщений (WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram и
другие)

8

Группы или страницы в социальных сетях

9

Интерактивные сервисы (форум, консультации и т.д.) на сайте школы

10

Другое (Укажите, что именно)

11

Ничего из перечисленного

12

135. Проводился ли в школе, где учится Ваш ребенок, опрос родителей, посвященный качеству
образовательной деятельности школы? Если да, то принимали ли Вы участие в таком
опросе? (Отметьте один ответ)
Да, опрос проводился, но я НЕ примал(а) в нем участие

1

Да, опрос проводился, и я принимал(а) в нем участие

2

Нет, я не слышал(а) о таком опросе

3

12

136. Как, с Вашей точки зрения, за последние три года изменились в той школе, где учится Ваш
ребенок … (Отметьте по одному ответу в каждой строке)
Ребенок пришел
в эту школу
Скорее
Скорее
Не
только в этом
улучшилось ухудшилось изменилось
или в прошлом
году
А. Оснащенность школьных кабинетов
современным учебным и
1
2
3
4
лабораторным оборудованием
B. Условия для занятий физической
1
2
3
4
культурой и спортом
C. Качество питания
1
2
3
4
D. Доступность информации о школе и
1
2
3
4
ходе учебного процесса ребенка
E. Возможности родителей влиять на
условия и организацию
1
2
3
4
образовательного процесса
F. Организация внеурочной
1
2
3
4
деятельности детей
G. Воспитательная работа
1
2
3
4
H. Возможности для раскрытия и
1
2
3
4
поддержки талантов учеников
I. Качество подготовки к экзаменам
1
2
3
4
J. Качество преподавания по
предметам

1

2

3

4

K. Разнообразие методов преподавания

1

2

3

4

137. Насколько Вас удовлетворяют на данный момент в той школе, где учится Ваш ребенок …
(Отметьте по одному ответу в каждой строке)
ПолноСоверСкорее
Скорее не
стью
шенно не
удовлетудовлетудовлетудовлетворяет
воряет
воряет
воряет
А. Оснащенность школьных кабинетов
современным учебным и лабораторным
1
2
3
4
оборудованием
B. Условия для занятий физической культурой и
1
2
3
4
спортом
C. Качество питания
1
2
3
4
D. Доступность информации о школе и ходе
1
2
3
4
учебного процесса ребенка
E. Возможности родителей влиять на условия и
1
2
3
4
организацию образовательного процесса
F. Организация внеурочной деятельности детей
1
2
3
4
G. Воспитательная работа
H. Возможности для раскрытия и поддержки
талантов учеников
I. Качество подготовки к экзаменам

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

J. Качество преподавания по предметам

1

2

3

4

K. Разнообразие методов преподавания

1

2

3

4

13

138. Если говорить в целом, то в какой мере Вас удовлетворяет или не удовлетворяет качество
образования, которое получает Ваш ребенок в той школе, где он (она) учится? (Отметьте
один ответ)
Безусловно удовлетворяет

1

Скорее удовлетворяет

2

Скорее не удовлетворяет

3

Безусловно не удовлетворяет

4

139.1 Если говорить о школе, в которой сейчас учится Ваш ребенок, происходило ли в
последние годы ее укрупнение или объединение с другими школами?
Да

1

Нет

Перейдите к инструкции
перед вопросом 67А

2

139.2 Как Вы оцениваете последствия этого укрупнения или объединения? (Отметьте один
ответ по шкале от 1– крайне отрицательно до 5 – крайне положительно.)
1
Крайне
отрицательно

2

3

4

5
Крайне
положительно

О дальнейших планах Вашего ребенка

Вопрос 67А предназначен родителям учеников с 5 по 9 класс.
Если Вы являетесь родителем ученика 10 или 11 класса, просим перейти к вопросу 68.
Если Вы являетесь родителем ученика 1-4 класса, просим перейти к вопросу 98.
67А. Каковы планы Вашего ребенка после окончания 9 класса? (отметьте только один
ответ)
Будет поступать в 10 класс той школы, в которой учится сейчас
Будет поступать в 10 класс другой школы со специализацией
(углубленным изучением профильных предметов)
Будет поступать в 10 класс другой школы без специализации
(углубленного изучения профильных предметов)
Будет заканчивать 10-11 класс экстерном
Будет поступать колледж/техникум/училище

1
2

4
5

Будет работать

6

Он(а) еще не думал(а) об этом или еще не решил(а)
Не знаем о его планах

7

3

Перейдите к вопросу 69А
Перейдите к вопросу 98
на стр.17

10

Вопросы 68-69В предназначены родителям учеников 5-11 классов.
68. Чем Ваш ребенок планирует заниматься после окончания школы? (отметьте только один
ответ)
Учиться в вузе и не работать во время учебы
1
Перейдите к вопросу 71
Учиться в вузе и работать
2
Учиться в техникуме/училище/колледже и не работать
3
Учиться в техникуме/училище/колледже и работать
4
Работать и не учиться
5
Служить в армии
6
Перейдите к вопросу 69В
Не учиться и не работать
7
Другое занятие (запишите, какое именно)

8

14

Он (она) еще не думал(а) об этом или еще не решил(а)

9

Не знаем о его планах

10

Перейдите к вопросу 98
на стр.17

69.А Почему Ваш ребенок выбрал для продолжения образования
техникум/училище/колледж? (Отметьте все подходящие ответы)

после

школы

В техникуме/училище/колледже преподают интересующую его(её) специальность

1

Обучение в техникуме/училище/колледже легче, чем в других учебных заведениях

2

Период обучения в техникуме/училище/колледже короче, чем в других учебных заведениях

3

Обучение в техникуме/училище/колледже не требует больших денежных затрат

4

Учебу в техникуме/училище/колледже легче совмещать работу
Учеба в техникуме/училище/колледже дает больше возможностей для будущего
трудоустройства
Техникум/училище/колледж находится рядом с нашим местом жительства
В техникуме/училище/колледже собираются поступать или уже поступили его(её)
друзья/одноклассники
Другое (Укажите, что именно)

5
6
7
8
9

69В. Собирается ли Ваш ребенок дальнейшем получать высшее образование, и если нет, то по
каким причинам (отметьте 2-3 наиболее важных ответа)
Собирается получать высшее образование в будущем
1
Не собирается получать высшее образование, так как:
Высшее образование не нужно
2
Выпускные экзамены (ЕГЭ), позволяющие вступить в вуз, слишком сложные

3

Нет возможности подготовиться к поступлению в вуз

4

Нет желания учиться

5

Необходимо зарабатывать на жизнь

6

Нет возможности жить и учиться в другом городе, а в нашем населенном пункте нет вуза
или не устраивает уровень вузов

7

Нет связей, необходимых для поступления

8

Нельзя поступить без неофициальных платежей

9

Учиться в вузе слишком сложно

10

Нет средств для оплаты обучения в вузе
Для получения выбранной профессии достаточно общего или среднего профессионального
образования
Другое (Укажите, что именно)

11
12

Я не обсуждал(а) этого с ребенком

14

15

13

Вопросы с 71 по 73 предназначены для родителей учеников с 8 по 11 класс, которые собираются
продолжить образование после окончания школы в вузе/техникуме/училище/колледже (то есть если
в вопросе 68 отмечены ответы «1», «2», «3» или «4») или когда-либо получить высшее образование
(то есть если в вопросе 69В отмечен ответ «1»). Всех других просим перейти к вопросу 98 на стр.
17.
71. На какую специальность (факультет) Ваш ребенок собирается поступать? (отметьте один
ответ)
Общественные науки (экономика, право, менеджмент, социология, психология и т.д.), кроме
1
педагогики
Иностранный язык
2
Гуманитарные науки (философия, филология, русский язык, история, литература и т.д.)

3

Математика, программирование, компьютерные технологии

4

Естественные науки (физика, химия, биология, география, экология и т.д.)

5

Технические науки (строительство, связь, технологии производства и т.д.)

6

Медицина

7

Педагогика

8

Физическая культура

9

Культурология, искусство, дизайн, архитектура

10

Агрономия, сельское и лесное хозяйство

11

Обучение по рабочим профессиям (слесарь, сварщик, маляр, столяр и т.д.)

12

Обучение по профессиям в сфере услуг и торговли (продавец, парикмахер, повар и т.д.),
документоведение и т.п.

13

Сервис, туризм, реклама

16

Другое (Укажите, что именно)

72.

14

Он (она) еще не решил(а), не думал(а) об этом

15

Не знаю о его(ее) планах

99

Ваш ребенок планирует учиться в вузе/техникуме/училище/колледже платно или
бесплатно? (отметьте один ответ)
Только бесплатно

1

Бесплатно, но если не пройдете по конкурсу, то платно

2

Только платно

3

Он(а) еще не решил(а), не думал(а) об этом

4

Не знаю о его(ее) планах

9

73. На какую максимальную сумму платы за обучение Вашего ребенка в учреждении
профессионального образования (за год) Вы бы согласились? (запишите одним числом для
каждого типа учреждений)
А. в училище, техникуме

- рублей за год

777 Он (она) не собирается учиться в училище, техникуме
888 Не согласились бы платить за обучение в училище, техникуме
999 Согласились бы платить, но затрудняетесь ответить, сколько именно
В. В вузе

рублей за год
777 Он (она) не собирается учиться в вузе
888 Не согласились бы платить за обучение в вузе

16

999 Согласились бы платить, но затрудняетесь ответить, сколько именно
А теперь несколько вопросов о семье и родителях ребенка
98. Пол ребенка:
Мужской
1
Женский
2
99. Возраст ребенка: __________________ полных лет
100. Есть ли у ребенка родные/сводные братья или сестры, и если да, то сколько? (Запишите
одним числом)
Есть
человек
99. Нет родных/сводных братьев или сестер
Следующие вопросы - о родителя ребенка. Если ребенок живет с мачехой/отчимом, то на
вопросы о матери/отце следуют отвечать, имея ввиду мачеху/отчима
103. Кто проживает сейчас вместе с ребенком? (отметьте все подходящие ответы)
Мать (мачеха)

1

Отец (отчим)

2

Бабушка, дедушка

3

Братья, сестры

4

Другие родственники

5

Другие лица – не родственники

6

104. Образование родителей ребенка (отметьте по одному ответу в каждом столбце)
А. Мать (мачеха) В. Отец (отчим)
Среднее общее или ниже
1
1
Начальное профессиональное (ПТУ, СПТУ,
10
10
профессионально-технический лицей)
Среднее профессиональное, среднее специальное
2
2
(техникум, колледж)
Неоконченное высшее профессиональное

3

3

Высшее профессиональное без ученой степени

4

4

Высшее профессиональное и ученая степень

5

5

Нет этого родителя

8

8

105. Работают ли родители ребенка, и если да, то на какой должности? (отметьте по одному
ответу в каждом столбце)
А. Мать (мачеха) В. Отец (отчим)
Не работает (домохозяйка и т.д.)
1
1
Не работает, ищет работу

2

2

Пенсионер и не работает

3

3

Учится и не работает

4

4

Рабочий, сельскохозяйственный рабочий

5

5

Служащий
Имеет свой мелкий бизнес (ПБОЮЛ, ЧП), оказывает
частные услуги, самозанятый

6

6

7

7

Специалист

8

8

Руководитель подразделения

9

9

Руководитель предприятия

10

10

Предприниматель, собственник фирмы

11

11

Другая должность (запишите, какая именно)

12

12

17

Нет этого родителя

88

88

107. Как бы Вы оценили материальное положение вашей семьи? (отметьте один ответ)
Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания

1

На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать

2

На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т.п. представляет
трудности
Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и дорогостоящего отпуска
пришлось бы залезть в долги
Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и покупку
автомобиля

3
4
5
6

107.5. Как Вам кажется, сколько всего таких людей, к которым Вы могли бы обратиться за
помощью в кризисной ситуации? (Запишите одним числом)
__________ человек

88. Таких людей нет

108. Сколько примерно книг в домашней библиотеке Вашей семьи, учитывая, что на
стандартной полке помещается 30 - 40 книг? (Отметьте один ответ)
Менее 100 книг

1

100-250 книг

2

250-500 книг

3

500-1000 книг

4

Более 1000 книг

5

109. Скажите, пожалуйста, каков примерно был ежемесячный доход Вашей семьи в среднем
за последние полгода в расчете на 1 человека? (необходимо сложить доходы всех членов
семьи, включая вас,– зарплаты, пенсии, стипендии, приработки и т.п. и разделить на количество
человек в семье).
до 4 тыс. рублей

1

от 5 до 7 тыс. рублей

2

от 8 до 10 тыс. рублей

3

от 11 до 15 тыс. рублей

4

от 16 до 20 тыс. рублей

5

от 21 до 30 тыс. рублей

6

от 31 до 40 тыс. рублей

7

от 41 до 50 тыс. рублей

8

От 51 до 60 тыс. рублей

9

Свыше 60 тыс. рублей

10

129. Пожалуйста, укажите дату заполнения анкеты (Запишите ответ двумя числами)
Число __________

Месяц __________.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!!
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