
Анкета для родителей 5-х классов 

№ Вопросы Ответы родителей 

1. Знаете ли Вы, что важнейшей 

задачей современного 

образования является 

повышение качества 

образовательных услуг 

Да 

Нет 

2. В чём, на Ваш взгляд, заключается 

готовность ребёнка к обучению в 

среднем звене 

Умение читать, писать, считать 

Умение логически мыслить 

Психологическая готовность 

Ответственность и самостоятельность 

Умение общаться в коллективе сверстников и со 

взрослыми 

3. В чём Вы видите свою роль в 

подготовке детей к обучению в среднем 

звене? 

Подготовить психологически 

Научить учебным знаниям. умениям и навыкам  

4. Если школа возьмется за организацию 

ежедневного досуга детей во второй 

половине дня, будет ли ваш ребенок 

посещать эти мероприятия 

Да 

Нет 

5. Охотно ли идет ребенок в школу? а).неохотно; 

б)без особой охоты; 

в) охотно, с радостью 

г)ответить затрудняюсь. 

6. Переживает ли за свои учебные успехи 

и неуспехи?? 

а)нет; 

б)скорее нет, чем да; 

в) скорее да, чем нет; 

г)? безусловно нет; 

д)не вполне; 

е)в основном да 

ж) безусловно да; 

з) ответить затрудняюсь. 

7. Нуждается ли ребенок в вашей помощи 

при выполнении домашних  заданий? 

а) помощь нужна всегда 

б)помогаем довольно часто 

в)помогаем иногда 

г) в помощи не нуждается; 

д)ответить затрудняюсь. 

8. Способен ли ребёнок сам проверить 

свою работу, найти и исправить ошибки 

а)сам этого сделать не может; 

б)иногда может 

в)может, если побуждать к этому как правило может; 

г)ответить затрудняюсь. 

9. Часто ли ребенок жалуется на 

товарищей по классу, обижается на них 

а)довольно часто; 

б)бывает, но редко 

в)такого практически не бывает 

г)ответить затрудняюсь. 



10. Справляется ли ребенок с учебной 

нагрузкой без перенапряжения? 

Да 

Нет 

11. Какую деятельность проводите для 

формирования здорового образа жизни? 

Соблюдение распорядка дня, 

ограничение просмотра телевизионных передач, 

правильное питание, 

прогулки на свежем воздухе 

12. Какие традиции существуют в 

вашей семье: 

а) отдых всей семьёй на природе 

б) оформление семейного альбома 

в) воскресный семейный обед 

г) напишите свои варианты 

13. Какие правила здорового и 

безопасного образа жизни 

выполняются в вашей семье: 

а) утренняя зарядка 

б) регулярно чистит зубы 

в) умывается по утрам и вечерам 

г) содержит в порядке свои вещи 

д) знает элементарные правила дорожного 

движения 

е) напишите свои варианты 

14. Бывают ли у Вашего ребенка жалобы 

на: 

 головную боль; 

  

 головокружение; 

  

 расстройства сна. 

 

15. Какими навыками 

самостоятельной деятельности 

владеет ваш ребёнок и какими 

навыками нужно овладеть, 

напишите: 

 

16 Умеет ли контролировать своё 

поведение: 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

17. Умеет ли находить общий язык 

со сверстниками, со взрослыми. 

 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

19. Какие кружки хотели бы вы, 

чтоб велись в среднем звене, 

напишите: 

 

 


