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Анкета для опроса педагогов. 

Уважаемые коллеги! Администрация МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» проводит опрос по выявлению 

отношения педагогов к школе и взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений. Будем 

благодарны вам за участие в этом опросе и откровенные ответы на вопросы анкеты. 

Заполненную анкету можно отправить по электронной почте на адрес 

школы_______________: или принести в школу. 

 Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:    

организацией школьного быта    

питанием в школе    

состоянием школьных помещений    

оформлением классов    

материально-техническим обеспечением школы    

отношением между школьниками в классе    

вашими отношениями с коллегами и администрацией    

вашими отношениями с коллегами    

вашим отношением к школе в целом    

2. Как Вы считаете, позволяет ли наша школа ученикам:    

получать новые знания, необходимые для успеха в жизни    

определиться с выбором профессии    

подготовиться к сдаче экзаменов в избранный вуз    

выработать умение разбираться в людях    

определить и развить свои способности, интересы    

развить самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы 

   

общаться со сверстниками, интересно проводить время    

3. Согласны ли вы с утверждением, что в нашей школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, секцию, клуб, выбрать интересное занятие после 

уроков 

   

4. Если вы обнаружили, что ученик испытывает трудности по вашему предмету, что вы предпримете (выделите 

номера наиболее часто принимаемых решений): 

o Заставлю ребенка серьезнее учить трудную для него тему; 

o Посоветую обратиться к репетитору; 

o Посоветую обратиться к одноклассникам; 

o Обращусь за помощью к классному руководителю; 

o Пойду к директору (заместителю директора) школы для того, чтобы разобраться в ситуации; 

o Помогу ребенку сам(а); 

o Другое (что именно) _______________________________________________________ 

5. Как часто вы общаетесь с родителями учеников: 

o практически не обращаюсь; 

o редко (1-2 раза в год); 

o иногда (3-4 раза в год); 

o часто, практически каждый месяц. 

6. Зачем и в каких случаях вы обычно обращаетесь к родителям (выделите наиболее часто возникающие ситуации): 

o За помощью; 

o За информацией; 

o Для урегулирования различных вопросов, касающихся ребенка; 

o После получения ребенком замечаний; 

o По чрезвычайным вопросам; 

o Только на родительские собрания; 

o Другое ________________________________________________ 

7. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо? Напишите, пожалуйста 
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8. А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше? Напишите, пожалуйста. 

 

 

 
 
Большое спасибо за ваши ответы! 


