
 

Уважаемый родитель!  

В рамках федерального проекта «Современная школа» Министерством просвещения Российской Федерации создан 

Всероссийский центр консультирования родителей «Новая линия родительского роста». Ваши ответы на данную 

анкету позволят выявить волнующие проблемы, подготовить ответы, провести консультации и нааравить ответ по 

электронной почте!!! Просьба ответить максимально объективно.  Вы можете выбрать один или несколько из 

предложенных вариантов ответов, отметив его любым знаком, а также вписать свой вариант.  

1. Фамилия имя отчество родителя  

2. Возраст ребенка (цифрой)  

3. e-mail родителя  

4. Телефон родителя  

5. Город (населённый пункт) 

проживания родителя 

 

6. Образовательная организация  

7. Оцените уровень своих знаний в сфере воспитания детей: 

7.1. Удовлетворительно 

7.2. Хорошо  

7.3. Отлично 

7.4. Неудовлетворительно 

8. Определите степень значимости для Вас каждой тематики консультаций/курсов для родителей (оцените 

степень значимости КАЖДОЙ темы от 1 до 5, где 1 = «совсем не интересно», 5 = «очень интересно»):   

А. семейный бюджет и финансовая грамотность; 

Б. методика написания истории семьи/рода; 

В. психология детско-родительских отношений; 

Г. психология супружеских отношений; 

Д. основы педагогики; 

Е. основы семейного права; 

Ж. культура семейных традиций и их история; 

З. возрастная физиология детей; 

И. участие родителей в управлении школой; 

К. профессиональная ориентация ребёнка; 

Л. информационная безопасность семьи; 

М. правила оказания первой помощи ребёнку; 

Н. Ваш вариант тематики курсов, не отображенный в списке выше: 

9. Беспокоит ли Вас тема дистанционного обучения?  

9.1. Нет, не беспокоит.  

9.2. Да, беспокоит, а именно: 

9.2.1. необходимость обучения на дому с применением цифровых технологий и риски с этим связанные (ухудшение 

здоровья, бесконтрольное пребывание за компьютером); 

9.2.2. снижение качества школьного образования; 

9.2.3. увеличение нагрузки на родителей в связи с дистанционны обучением; 

9.2.4. мой ответ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

10. Как Вы относитесь к внедрению современных цифровых образовательных технологий и почему? 

10.1. Положительно, потому что: 10.2. Отрицательно, потому что: 

  

  

  

10.3. Не могу сформулировать свою позицию.  



11. Беспокоит ли вас вопрос подготовки и сдачи контрольно-измерительных мероприятий, таких как 

ВПР\ОГЭ\ЕГЭ? 

11.1. Нет, не беспокоит.  

11.2. Да, беспокоит, а именно: 

11.2.1. увеличение нагрузки на школьника в период подготовки;  

11.2.2психологическое состояние ребёнка и «давление» результатов;  

11.2.3. подмена учебно-воспитательного процесса процессом «натаскивания» на правильную сдачу проверочных 

работ; 

11.2.4. мой ответ: _______________________________________________________________________________ 

12. Какой формат консультаций по родительству для Вас наиболее оптимален:  

12.1. дистанционные (онлайн) индивидуальные 

12.2. дистанционные (онлайн) групповые 

12.3. очные (оффлайн) индивидуально 

12.4. очные (оффлайн) групповые 

12.5. системные занятия в школах родительского просвещения 

13. Проводится ли в Вашей школе работа по развитию и укреплению диалога семьи и школы (вовлечению 

родителей в образование)? 

13.1. Нет, ничего не проводится.  

13.2. Проводится, а именно: 

13.2.1. родители принимают участие в управлении школой; 

13.2.2. проводятся регулярные мероприятия (образовательные и воспитательные) для детей совместно с родителями; 

13.2.3. организованы специальные мероприятия, курсы, встречи, тематические родительские собрания, направленные 

на повышение уровня родительских компетенций; 

13.2.4. родители участвуют в разработке и реализации воспитательной программы школы; 

13.2.5. мой ответ: ______________________________________________________________________________________   

14. В Вашей школе работает Служба психологической помощи детям и родителям? 

14.1. Да.  

14.2. Нет.  

14.3. Не знаю. 

15. Ваше отношение к организации комплексного обеспечения безопасности пребывания ребёнка в школе?  

15.1. Меня не устраивает в обеспечении безопасности 

ребёнка: 

15.2. В обеспечении безопасности ребёнка 

необходимо изменить: 

  

  

  

16. Опишите одну-две проблемы в образовании, воспитании, детско-родительских отношениях, по которым Вам 

была бы полезна консультация специалиста 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете в соответствии с требованием 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» в рамках деятельности ВЦКР «Новая линия 

родительского роста» __________________ (подпись).  


