
Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Администрация и педагогический коллектив предлагает Вам принять участие                             

в анонимной анкете. Ваше мнение важно для улучшения учебно-воспитательного 

процесса. 

 

1. В каком учебном заведении, по окончанию 9 класса, планирует продолжить 

образование Ваш ребёнок?  

а) образовательная организация среднего общего образования; 

б) учреждение среднего профессионального образования.                 

 

2. Что, по Вашему мнению, должно определять выбор профессии? 

а) мнение родителей;  

б) интерес к профессии;  

в) способность к данной профессии; 

 

г) возможность профессионального роста; 

д) потребности региона в кадрах;  

е) материальное благополучие;  

ж) условия труда. 

 

3. Перечислите предметы, которые на Ваш взгляд, Ваш ребёнок должен изучать                                

в 10 классе на углубленном уровне: 

_________________________________________________________ 

 

4. Ваш ребёнок обучается по ФГОС основного общего образования.  При обучении                      

по Стандарту ребенок должен овладеть определенными учебными действиями. Как Вы 

считаете, какими из них владеет Ваш ребенок? (можно выбрать несколько вариантов) 

а) планирует свою деятельность, решает поставленные задачи; 

б) контролирует свои действия, учитывает ошибки при решении задач; 

в) умеет работать в группе; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

г) умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, форум, 

видеоконференцию; д) умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернет-блога; 

е) распознаёт конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной формы, 

выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений;  

ж) умеет использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни. 

 

5. Как Вы думаете, на что в основном должно быть направлено обучение в 10-11 классе? 

(можно выбрать несколько вариантов)

а) на подготовку к сдаче ЕГЭ; 

б) на получение новых знаний; 

в) на готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

г) на овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

д) на формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

6. Отметьте приоритетные направления внеурочной деятельности в 10-11 классе

а) спортивно-оздоровительное; 

б) общеинтеллектуальное; 

в) общекультурное;   

г) социальное; 

д) духовно-нравственное 

 


