Анкета для родителей учащихся
Просим Вас принять участие в опросе с целью изучения мнения о некоторых
аспектах качества образования в учреждениях общего среднего образования.
Заполняется анкета просто: надо обвести кружком номер того или тех ответов,
которые Вам подходят, либо дописать свой вариант ответа.
Опрос анонимный.
1. Знаете ли Вы, что в учреждении образования, в котором учится Ваш ребенок,
проходит эксперимент по отраслевой системе оплаты труда?
1. Да.
2. Нет.
3. Другой ответ (напишите) ____________________________________
2. Считаете ли вы заработную плату педагогических работников конкурентной по
сравнению со средней заработной платой в Республике Беларусь? (отметьте один
вариант ответа)
1. Да, безусловно.
2. Скорее да, чем нет.
3. Скорее нет, чем да.
4. Нет.
3. Что, по Вашему мнению, должно лежать в основе повышения оплаты труда
педагога? (укажите не более трех ответов)
1. Качество обучения учащихся.
2. Выполнение педагогом дополнительных обязанностей.
3. Квалификация педагога.
4. Достижения учащихся (победы в олимпиадах, успешное поступление учащегося в
ВУЗ ит.д.).
5. Личные качества педагога (доброжелательное отношение к учащимся и др.).
6. Трудовой опыт (стаж).
7. Другой ответ (напишите) ____________________________________
4. Что, по Вашему мнению, является самым сложным в работе педагога? (укажите
не более трех ответов).
1. Классное руководство (организационно-воспитательная деятельность).
2. Подготовка педагога к уроку (поиск необходимых материалов, литературы,
разработка планов и заданий к уроку).
3. Преподавание учебного предмета на повышенном уровне.
4. Использование новых форм и методов преподавания.
5. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности.
6. Организация участия учащихся в спортивно-массовых и др. мероприятиях.
7. Работа с одаренными учащимися (подготовка к олимпиадам и др.).
8. Организация питания и оздоровления учащихся.
9. Умение находить контакт с учащимися и их родителями.
10. Другой ответ (напишите) ____________________________________
5. Как Вы считаете, в какой степени повышение оплаты труда педагога влияет на
качество его работы?
1. Значительно.
2. Незначительно.
3. Не влияет.
4. Другой ответ (напишите) ____________________________________
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6. Ответьте, пожалуйста, произошли ли какие-либо изменения за текущий учебный
год в организации образовательного процесса в учреждении образования, в котором
учится Ваш ребенок? (один ответ в каждой строке).
№
п/п

Варианты ответов

Да

Частично

Нет

1

Мой ребенок достиг более высоких показателей в
учебе в сравнении с предыдущим учебным годом
Мой ребенок достиг позитивных результатов во
внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы,
конференции различного уровня)
Активизировалась деятельность педагога по
выполнению функций классного руководителя
Улучшился микроклимат в классе

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Увеличилось
количество
мероприятий,
посещаемых моим ребенком
Проводимые мероприятия стали интереснее,
разнообразнее
Активизировалось
взаимодействие
между
родителями
(законными
представителями)
учащихся и педагогическим коллективом

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3
4
5
6
7

7. Как Вы считаете, что необходимо сделать для повышения качества образования в
школе? (укажите не более трех ответов).
1. Повысить заработную плату учителей.
2. Увеличить финансирование системы образования.
3. Улучшить материально-техническое оснащение школ.
4. Уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися.
5. Усилить воспитательную работу с учащимися.
6. Повысить уровень преподавания учебных предметов в школе.
7. Расширять сферу дополнительных платных услуг (кружки и др.).
8. Усилить контроль за работой учителя в школе.
9. Другой ответ (напишите) ____________________________________
Укажите, пожалуйста:
Свой возраст (нужное подчеркнуть): 26-40 лет, 41-55 лет, старше 55 лет.
Пол (нужное подчеркнуть): жен., муж.
Образование: среднее, среднее специальное, профессионально-техническое, высшее.
Ступень обучения Вашего ребенка (нужное подчеркнуть): I ступень (1-4 классы);
II ступень (5-9 классы); III ступень (10-11 классы).
Спасибо за участие в опросе!
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