Анкета для родителей (законных представителей)
Уважаемые родители (законные представители)!
Администрация МБУДО Выберите элемент. предлагает Вам ответить на вопросы
анкеты. Ваши ответы и пожелания помогут нам совершенствовать образовательный
процесс в школе и спланировать свою деятельность.
Почему Вы захотели, чтобы Ваш ребенок учился в ДШИ?
Потому что у него есть музыкальные (художественные) способности
Потому что ему нравится петь (рисовать)
Потому что музыкальное (художественное) образование необходимо любому человеку
2. Почему Вы привели учиться ребёнка именно в эту школу?
Потому что она находится рядом с нашим домом
Потому что слышал (а) от знакомых о высоком качестве обучения именно в этой школе
Потому что сам (а) училась в этой школе, хорошо знаю учителей
3. Считаете ли Вы, что места ожидания ребёнка, рекреации для отдыха детей на
переменах в здании школы оборудованы и комфортны, что в здании чисто и тепло?
Да
Нет
Частично
Не задумывался об этом
4. Считаете ли Вы, что в школе созданы все условия для обеспечения безопасного
пребывания людей?
Да
Нет
Частично
Не задумывался об этом
5. Считаете ли Вы расписание занятий в школе удобным для Вашего ребёнка?
Да
Нет, ребенок посещает школу более 3-х раз в неделю
Частично, в отдельные дни недели существует перегруженность по количеству часов
пребывания в школе
Не задумывался об этом
6. Считаете ли Вы удобным режим работы школы?
Да
Нет
Не задумывался об этом
7. Считаете ли Вы, что школа расположена в удобном месте, подход к ней доступен и
безопасен, имеются места для парковки машин?
Да
Нет
Частично
Не задумывался об этом
8. Считаете ли Вы, что школа
имеет возможности приема посетителей с
ограниченными возможностями здоровья?
Да
Нет
Частично
Не задумывался об этом
9. Оцените уровень благоустроенности прилегающей к школе территории по 5тибальной шкале? («5» - наивысшая оценка)
1.

1
2
3
4
5
10. Оцените уровень доброжелательности, вежливости технического персонала
школы по 5-тибальной шкале? («5» - наивысшая оценка)
1
2
3
4
5
11. Удовлетворены ли Вы обеспеченностью школы музыкальными инструментами,
мебелью, мольбертами, другими техническими средствами, необходимыми для
получения качественного образования?
Да, удовлетворен полностью
Удовлетворен частично
Затрудняюсь ответить
Совсем не удовлетворен
12. Хотели бы Вы, что Ваш ребенок избрал профессию, связанную с искусством?
Да, так как у него есть необходимые способности и желание
Нет, занятия в ДШИ ему необходимы для общего развития
Не задумывался об этом
13. Нравится ли Вашему ребенку учиться в ДШИ?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
14. В каком классе учится ваш ребенок?
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Художественное искусство
Музыкальное искусство
15. Какими предметами интересуется Ваш ребенок больше всего?
музыкальная литература
слушание музыки
сольфеджио
специальность
хор
вокал
рисунок
живопись
композиция
ДПИ
16. Какие предметы, изучаемые в ДШИ, не нравятся Вашему ребенку?
музыкальная литература
слушание музыки

сольфеджио
специальность
хор
вокал
рисунок
живопись
композиция
ДПИ
17. Известен ли Вам уровень успеваемости ребенка по преподаваемым предметам?
Да
Нет
18. По каким предметам Ваш ребенок обязательно выполняет домашнее задание?
музыкальная литература
сольфеджио
специальность
19. Рассказывает ли Вам ребенок о том, что изучал он сегодня в школе?
Да, всегда рассказывает
Рассказывает иногда
Никогда не рассказывает
20. Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых
Вашему ребенку в ДШИ?
Да, удовлетворен полностью
Удовлетворен частично
Затрудняюсь ответить
Совсем не удовлетворен
21. Какие творческие мероприятия школы Вы считаете интересными,
целесообразными?
Конкурсы
Концерты
Творческие проекты
Фестивали
Другое
22. Удовлетворены ли Вы уровнем взаимопонимания с преподавателями по
предметам?
музыкальная литература
слушание музыки
сольфеджио
специальность
хор
вокал
рисунок
живопись
композиция
ДПИ
23.
Считаете ли вы, что ДШИ дает достаточно знаний, умений для творческого
развития ребенка?
Да
Нет
Не задумывался об этом
Благодарим за внимание!

