
Анкетирование родителей
2. Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, которые предоставляет школа Вашему 
ребенку? (Отметьте ОДИН ответ)
○ 1) Да 
○ 2) Скорее да, чем нет
○ 3) Скорее нет, чем да
○ 4) Нет 



Анкетирование родителей
3. Оцените работу большинства учителей, работающих с Вашим ребенком. (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Отлично
○ 2) Хорошо
○ 3) Удовлетворительно
○ 4) Неудовлетворительно 



Анкетирование родителей
4. Оцените состояние воспитательной работы в школе. (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Отлично
○ 2) Хорошо
○ 3) Удовлетворительно
○ 4) Неудовлетворительно 



Анкетирование родителей
6. Оцените качество школьного питания. (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Отлично
○ 2) Хорошо
○ 3) Удовлетворительно
○ 4) Неудовлетворительно 



Анкетирование родителей
7. Как Вы полагаете, что дает учащимся современная школа? (Отметьте  НЕСКОЛЬКО ответов)

□ 1) Помогает выбрать профессию
□ 2) Даёт полезные для жизни в современном обществе знания и умения

□ 3) Приучает трудиться
□ 4) Позволяет ребенку найти себе друзей
□ 5) Помогает ребенку лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны, стать успешным 

□ 6) Воспитывает самостоятельность
□ 7) Готовит к поступлению в вуз
□ 8) Развивает познавательные интересы, учит учиться 



Анкетирование родителей
8. Назовите основные причины, которые снижают качество образования.  (Отметьте НЕСКОЛЬКО 
ответов)
□ 1) Низкое качество преподавания учебных предметов 
□ 2) Незаинтересованность учителя  в конечном результате, надежда на услуги репетитора 

□ 3) Перегрузка учащихся
□ 4) Отсутствие индивидуального подхода
□ 5) Затрудняюсь ответить



Анкетирование родителей
9. Вашему ребенку психологически комфортно в школе? (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Да 
○ 2) Не совсем
○ 3) Нет 
○ 4) Затрудняюсь ответить



Анкетирование родителей
14. Учат ли Вашего ребенка тому, как правильно подготовиться к экзаменам? (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Да 
○ 2) Не совсем
○ 3) Нет 
○ 4) Затрудняюсь ответить



Анкетирование родителей
19. Занимается ли Ваш ребенок дополнительно с репетитором?  (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Да, по одному предмету 
○ 2) Да, по двум предметам 
○ 3) Да, по трём и более предметам 
○ 4) Нет



Анкетирование родителей
20. Если Ваш ребенок посещает репетитора, то с какой целью? (Отметьте ОДИН ответ)

○ 1) Мой ребенок не занимается у репетитора 
○ 2) Чтобы догнать других учащихся
○ 3) Так как эти занятия больше отвечают интересам ребенка
○ 4) Для подготовки к сдаче экзамена
○ 5) Потому что так принято



Анкетирование родителей
22. Насколько Вы информированы о деятельности Ассамблеи родительской общественности г.Липецка?  
(Отметьте ОДИН ответ)
○ 1) Мне известно о существовании данной организации
○ 2) Знаком(а) с деятельностью данной организации
○ 3) Мне неизвестно о существовании данной организации



Анкета «Я люблю читать»
- Кто приучил меня к чтению.
- Чьи литературные вкусы повлияли на мой выбор книг для чтения.
- 5 моих любимых книг (можно больше, можно меньше).
- Я не люблю (люблю, иногда могу) читать.
- Кто из педагогов рассказал вам о такой книге, которую захотелось прочитать.
- Учите ли вы стихи или собираете те стихи, которые понравились вам в свой альбом.
- Какой смысл читать, если я все равно ничего не помню и вынужден читать только то, 
что задают.
- У нас дома нет привычки ходить в библиотеку.
- В моей семье нет книг, мало книг, их никто не покупает и не читает (нужно 
подчеркнуть).
- Мне нравятся гуманитарные предметы - мне не нравятся гуманитарные предметы.
- Мой любимый литературный герой.
- Есть ли человек, на которого я хотел(а) бы быть похожим(ей).
- Есть ли человек, к которому я всегда обращаюсь за советом.
- Мои любимые дела: слушать музыку в наушниках, гулять, делать уроки, читать, 
говорить по сотовому, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, заниматься спортом, 
заниматься творчеством, спать, мечтать, играть в настольные игры, писать смс (расставить 
номера по порядку: что для меня более важно, что менее и т.д.).
- Есть ли кружок, секция, клуб в которые я хожу с удовольствием.



Результаты анкетирования 

родителей

Продолжительность учебной 

недели



Класс Количество детей 
в классе

Участвовали в 
анкетировании

За 5-тидневку За 6- тидневку

1а 28 28 26 2

2а 24 21 20 1

26 21 20 20 -

За 18 17 16 1

36 23 22 22 -

4а 26 26 26 -

46 17 17 16 1

5а 23 18 17 1

6а 26 21 21 -

66 23 17 15 2

7а 24 18 14 4

8 а 23 13 13 -

86 17 11 11 -

Итого: 293 249 237 12



Результаты анкетирования 

родителей

Пользуются ли родители 

электронными журналами



Класс
Количество 

детей в 
классе

Участвовали в 
анкетировании Да Нет

1а 28 28 5 23
2а 24 21 5 16
26 21 20 8 12
За 18 17 4 13
36 23 22 2 20
4а 26 26 9 17
46 17 17 5 12
5а 23 18 6 12
6а 26 21 3 18
66 23 17 2 15

7а 24 18 6- 12
8а 23 13 3 10
86 17 11 1 10

Итого: 293 249 59 190



Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала 
успеваемости (города Липецка)

через личный кабинет информационной системы "Барс.Образование - Электронная школа";
через Портал государственных и муниципальных услуг Липецкой области.



Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала 
успеваемости (города Липецка)

www.schools48.ru

через личный кабинет информационной системы
"Барс.Образование - Электронная школа";



Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала 
успеваемости (города Липецка)

•через Портал государственных и муниципальных услуг Липецкой области.

http://pgu.admlr.lipetsk.ru/wps/portal/lipetsk/service?serviceId=4840100010000137108&rcpId=&admLevelId=&srvTypeId=&categoryId=772


Что нужно чтобы получить логин и пароль:

1.Анкета/заявление о выдаче логина и пароля.
Обязательно наличие СНИЛС

П
Р
И
Е
М

Выдача логина и пароля на следующий день


