
 

Тестовый бланк ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители! Наш опрос анонимен. Просим Вас 

честно ответить на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно 

для регулирования деятельности образовательного учреждения.  

Если есть возможность, то распечатайте данный файл и 

заполните ручкой таблицу, если возможности распечатать файл нет, 

то заполните файл в WORDe или в любом текстовом редакторе. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку 

или плюс (+) в графу ответа, соответствующую Вашему мнению. 

Скан листа с ответами или заполненный документ в 

текстовом редакторе просьба переслать в школу по электронной 

почте paschinzy@yandex.ru или своему классному руководителю 

любым доступным для Вас способом (E-mail, Viber, WhatsApp) 

В теме письма укажите РОДИТЕЛИ_1-11(ФИО) 

Спасибо за сотрудничество!  
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1 Мне нравится школа, в которой 

обучается мой ребенок. 

   

2 В школу мой ребенок ходит с 

удовольствием. 

   

3 Учителя поощряют успехи моего 

ребенка. 

   

4 Мой ребенок всегда питается в 

школьной столовой. 

   

5 Занятия в школе помогают моему 

ребенку вести здоровый образ 

жизни. 

   

6 После уроков ребенок не 

испытывает чувства усталости. 
 

   

7 Если бы мы переехали в другой 

город, то отправили бы ребенка в 

такую же школу, в какой он учится 

сейчас. 

   

8 Я часто посещаю родительские 

собрания. 

   

9 Мне интересно участвовать вместе с 

ребенком в школьных делах. 

   

10 Моему ребенку интересно учиться.    

11 У ребенка остается время на отдых 

после уроков. 

   

12 Я прислушиваюсь к мнению учителя 

по поводу моего ребенка. 

   

13 Я благодарен(на) учителям за 

отношение к моему ребенку. 

   

14 В школе мой ребенок чувствует себя 

безопасно. 

   

15 Мой ребенок с удовольствием 

занимается на уроках физической 

культуры. 

   

16 Школа для ребенка – место общения 

с друзьями. 

   

17 Моему ребенку хватает времени на 

выполнение домашнего задания. 

   

18 К концу недели ребенок обычно не 

устает. 

   

19 В школе для моего ребенка есть 

возможность выбора кружков, 

спортивных секций, клубов, 

факультативов. 

   

20 Школа, где учится мой ребенок, 

очень уютная. 
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