
Анкета 

 

Уважаемые родители! 

 

В целях исследования вопроса воспитания детей и организация разумного 

досуга, просим Вас ответить на вопросы: 

Ф.И. О. родителей 

Мать: 

____________________________________________________________________ 

Папа:___________________________________________________________________

__ 

Домашний 

адрес:___________________________________________________________ 

Название объединения, которое посещает ваш 

ребёнок___________________________ 

Ф.И.О. 

руководителя________________________________________________________ 

 
Выберите один из трёх предложенных вариантов. А-2 балла, Б-1 балл, В-0 баллов. 

 

1. Каким образом Ваш ребёнок попал в объединение? 

 записался сам по собственной инициативе; 

 по совету учителя школы; 

 по совету родителей. 

2. Знакомы ли Вы с программой объединения, т.е. содержанием деятельности 

объединения? 

 хорошо знакомы; 

 имеете общее представление; 

 незнакомы. 

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего ребёнка в объединении? 

 одобряете; 

 нейтрально; 

 не одобряете. 

4. Считаете ли Вы, что эти знания несут пользу вашему ребёнку? 

 большую; 

 возможно, пригодятся в жизни; 

 небольшую; 

5. Как относится ваш ребёнок к посещению этих занятий? 

 посещает с удовольствием; 

 особой радости не испытывает; 

 посещает по вашей просьбе или напоминанию педагога; 

6. Нравится ли Вам педагог? 

 как профессионал; 

 как человек; 

 как воспитатель; 

 

 



7. Чего Вы ожидаете в итоге от посещения Вашим ребёнком занятий? 

 получение хороших умений и навыков; 

 умения общаться с детьми; 

 ничего не жду; 

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии нашего объединения? 

 организацией экскурсий, бесед, встреч с интересными людьми; 

 организацией детских выездов на мероприятия; 

 не имею возможностей 

9. Помогают ли Вам в общении с ребёнком его занятия в объединении? 

 да, очень; 

 есть общий интерес; 

 не знаю; 

 

10. Как влияет посещение занятий на успеваемость в школе? 

 лучше учится; 

 особых изменений нет; 

 успеваемость снизилась; 

11. Какие объединения (кружки, секции, клубы) на ваш взгляд, необходимы 

для вашего ребенка дополнительно (напишите): 

_______________________________________________________________________

___ 

11. Сколько времени Вы уделяете своему ребёнку? 

 периодически; 

 понемногу ежедневно; 

 очень мало по ряду причин. 

12.  Как часто посещаете официальный сайт? (официальный сайт МБОУ ДО 

АРДЮЦ с.Алтайское) 

 Регулярно  

 Иногда  

 Никогда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами в детском объединении  

ансамбль народной песни  

 «Традиция». 

 

В анкетировании 9 октября 2014-2015 учебного года приняли участие родители 

обучающихся ансамбля народной песни «Традиция» - 35 человек, 100%  

 

Обработка результатов показала, что  

средний балл за 1 вопрос –14 

средний балл за 2 вопрос –13  

средний балл за 3 вопрос –14  

средний балл за 4 вопрос –13  

средний балл за 5 вопрос –14  

средний балл за 6 вопрос - 14  

средний балл за 7 вопрос -14  

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами в ансамбле народной песни  

«Традиция» (по результатам анкетирования) за 2014-2015 учебный год составляет – 98 %. 

Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.  
 

 
 Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами в детском объединении  

ансамбль народной песни  

 «Традиция». 

 

В анкетировании 30 сентября 2015-2016 учебного года приняли участие родители 

обучающихся ансамбля народной песни «Традиция» - 38 человек, 100%  

 

Обработка результатов показала, что  

средний балл за 1 вопрос –14 

средний балл за 2 вопрос –13  

средний балл за 3 вопрос –14  

средний балл за 4 вопрос –13  

средний балл за 5 вопрос –14  

средний балл за 6 вопрос - 14  

средний балл за 7 вопрос -14  

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами в ансамбле народной песни  

«Традиция» (по результатам анкетирования) за 2015-2016 учебный год составляет – 98 %. 

Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами в детском объединении  

ансамбль народной песни  

 «Традиция». 

 

В анкетировании 1 октября 2016-2017 учебного года приняли участие родители 

обучающихся ансамбля народной песни «Традиция» - 40 человек, 100%  

 

Обработка результатов показала, что  

средний балл за 1 вопрос –16 

средний балл за 2 вопрос –14  

средний балл за 3 вопрос –14  

средний балл за 4 вопрос –16  

средний балл за 5 вопрос –14  

средний балл за 6 вопрос - 16  

средний балл за 7 вопрос -16  

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами в ансамбле народной песни  

«Традиция» (по результатам анкетирования) за 2016-2017 учебный год составляет – 98 %. 

Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.  
 

Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами в детском объединении  

ансамбль народной песни  

 «Традиция». 

 

В анкетировании 27сентября 2017-2018 учебного года приняли участие родители 

обучающихся ансамбля народной песни «Традиция» - 40 человек, 100%  

 

Обработка результатов показала, что  

средний балл за 1 вопрос –16 

средний балл за 2 вопрос –14  

средний балл за 3 вопрос –14  

средний балл за 4 вопрос –16  

средний балл за 5 вопрос –14  

средний балл за 6 вопрос - 16  

средний балл за 7 вопрос -16  

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами в ансамбле народной песни  

«Традиция» (по результатам анкетирования) за 2017-2018 учебный год составляет – 98 %. 

Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами в детском объединении  

ансамбль народной песни  

 «Традиция». 

 

В анкетировании 18 октября 2018-2019 учебного года приняли участие родители 

обучающихся ансамбля народной песни «Традиция» - 40 человек, 100%  

 

Обработка результатов показала, что  

средний балл за 1 вопрос –16 

средний балл за 2 вопрос –14  

средний балл за 3 вопрос –14  

средний балл за 4 вопрос –16  

средний балл за 5 вопрос –14  

средний балл за 6 вопрос - 16  

средний балл за 7 вопрос -16  

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами в ансамбле народной песни  

«Традиция» (по результатам анкетирования) за 2018-2019 учебный год составляет – 98 %. 

Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.  
 


