
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Уважаемые родители! 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой - изучение удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг. 

Правила заполнения анкеты: 

Внимательно прочитайте вопросы и отметьте тот вариант ответа, который больше всего соответствует Вашему 

мнению. Если в предложенном списке нет подходящего ответа, напишите свой вариант. Опрос является анонимным, 

результаты будут использованы только в обобщённом виде. 

Просим Вас указать некоторые сведения о себе: 

1. Ваш пол:                  1.Мужской;  2. Женский 

2. Ваш возраст (лет) 

16 - 24 25 - 35 36 - 50 51 - 60 свыше 60 

     

3. Образование: 

Начальное, 
Неполное среднее 

Среднее Среднее специальное Незаконченное 
высшее 

Высшее 

     

4. Ваш род занятий: 

1. Руководитель предприятия, учреждения 8. Работник сферы обслуживания 

2. Инженерно - технический работник 9. Студент 

3. Служащий аппарата управления,              предприятия, 

учреждения 

10. Безработный, временно неработающий 

4. Военнослужащий, работник правоохранительных 

органов, юстиции 

11. Представитель интеллигенции (образование, 

здравоохранение, культура) 

5. Рабочий 12. Пенсионер 

6. Домохозяйка 13.Другая категория (укажите) 

7. Предприниматель 

5. В музыкальную школу Ваш ребёнок поступил: 

o по собственному желанию 

o по Вашему настоянию 

6. Выбрал инструмент: 

o сам 

o с помощью родителей 

o с помощью бабушки, дедушки 

o другое __________________________________________________________ 

7. Кроме общеобразовательной школы (детского сада) ребёнок посещает только данное учреждение? 

o да 

o нет 

8. Если посещает, то укажите название кружка (секции, студии)  

__________________________________________________________________________ 

9. На каком отделении занимается Ваш ребёнок: 

o фортепиано                                               

o струнное отделение 

o народные инструменты 

o духовые инструменты 

o вокал 

10.  Какую роль Вы отводите музыкальному воспитанию Вашего ребёнка: 

o незначительную 

o пусть занимается для общего развития 

o крайне важную для развития его музыкальных способностей 

o планируем поступать в музыкальное училище 

11. Ваш ребёнок идёт в музыкальную школу: 

o с желанием 

o неохотно 

o без выраженного отношения (укажите причину)______________________________________________________ 

12. Какими предметами интересуется Ваш ребёнок больше всего: 

o музыкальная литература 

o сольфеджио 

o специальность 

o хор 

o другой (укажите какой)____________________________________________ 

13. По каким предметам он не выполняет домашние задания или выполняет медленно и неохотно: 

o музыкальная литература 

o сольфеджио  

o специальность 

o другой  ___________________ 



14.  Известен ли Вам уровень успеваемости ребёнка по преподаваемым предметам: 

o да 

o нет 

15. Принимаете ли Вы участие в выполнении домашнего задания Вашего ребёнка? 

o всегда 

o часто 

o иногда 

o не нахожу нужным 

16. Устраиваете ли Вы домашние концерты: 

o да 

o нет 

17. Просматриваете ли Вы вместе с ребёнком музыкальные передачи, концерты (укажите какие) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

18. Какие произведения из репертуара Вашего ребёнка Вам нравятся: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

19. Как Вы считаете, любит ли музыку Ваш ребёнок? Если да, то укажите, какую именно он предпочитает 

слушать (исполнять) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

20. Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и Вашего ребёнка: 

o да 

o не всегда 

o нет 

Если нет, укажите 

причины_______________________________________________________________________________________________ 

21. Какие творческие мероприятия музыкальной школы Вы посещали? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

22. При обучении в музыкальной школе заметили ли Вы личностное и культурное развитие потенциала ребёнка? 

o да 

o нет 

o затрудняюсь ответить 

23. Поддерживается ли контакт преподавателей с родителями: 

o да 

o нет 

Если нет, то укажите по каким 

предметам__________________________________________________________________________________________ 

24. Есть ли у Вас возможность регулярных встреч с преподавателями дисциплин, директором школы 

o да 

o нет 

o не вижу в этом необходимости 

25. У администрации школы Вы всегда можете получить ответы на интересующие Вас вопросы, касающиеся 

учёбы , развития Вашего ребёнка 

o да 

o нет 

o вопросов не возникает 

26. Ваши пожелания 

педагогам______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

27. Ваши пожелания для улучшения работы 

школы_________________________________________________________________________________________________ 

28. Оцените степень своего участия в деятельности музыкальной школы: 

o принимаю активное участие 

o стараюсь принимать участие по возможности 

o готов(а) принимать участие, но нет времени 

o не принимаю участия 

o не считаю необходимым 

29.  Оцените качество оказания образовательных услуг 

o отличное 

o хорошее 

o удовлетворительное 

o неудовлетворительное 

Спасибо за участие в опросе! 


