
Анкета для родителей 

Уважаемые родители, просим Вас пройти анкетирование по качеству дистанционного образования 

в нашей образовательной организации! 

Класс обучения__________________ 

1. Оцените Вашу удовлетворенность процессом дистанционного образования в нашей 

образовательной организации?  

a) полностью удовлетворены 

b) частично удовлетворены 

c) не удовлетворены 

d) другое_____________________________ 

2. Какие дистанционные инструменты применяются в процессе обучения  Вашего ребенка?  

a) видеосервисы: (Zoom, Skype) – онлайн уроки с учителями 

b) Дневник.ру (электронный журнал) 

c) Online лекции (YouTube) 

d) образовательный портал «Российская электронная школа» 

e) социальные сети, мессенджеры, электронная почта 

f) другое____________________________ 

3. Как Вы оцениваете работу педагогического коллектива в рамках дистанционного 

образования?  

a) отлично, все понятно и интересно 

b) хорошо, но хотелось бы больше дополнительного материала по изучаемым темам 

c) удовлетворительно, но материал не открыл ничего нового  

d) неудовлетворительно, материал остался непонятным 

e) другое ____________________________ 

4. Как Вы оцениваете степень мотивации к обучению в рамках дистанционного образования?  

a) возрастает 

b) не изменяется 

c) уменьшается 

d) затрудняюсь ответить 

e) другое____________________________ 

5. Какие воспитательные мероприятия (культурологические, патриотические, спортивные и 

др.) Вы бы хотели посетить в режиме 

online?______________________________________________________________________________ 

Другое_______________________________________________________________________________

_________________ 

6. Какие проблемы дистанционного обучения Вас сейчас особенно волнуют?  

a) недостаточное владение компьютерными технологиями  

b) недостаточное количество дистанционного материала 

c) сложность выполнения практических заданий 

d) сложность прохождения тестов на образовательных онлайн-площадках 

e) технические перебои в интернете 

f) другое___________________________ 

7. Оцените общие ежедневные затраты времени на выполнение домашнего задания Вашим 

ребенком в формате дистанционного образования по отдельным предметам:  

a) до 45 минут 

b) до 90 минут 

c) более 120 минут 

d) другое___________________________ 

8. Оцените суммарный объем домашнего задания в формате дистанционного образования с 

указанием предмета: 

a) большой объем домашнего задания 

b) оптимальный объем домашнего задания 

c) малый объем домашнего задания 

d) другое_____________________________ 

 



 

9. Какие предметы не вызывают особых сложностей для работы в режиме дистанционного 

образования? 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

10. Как часто пользуетесь информацией в электронном журнале «Дневник.ру»? 

a) часто 

b) раз в день 

c) очень редко 

d) другое _______________________________ 

11.Оцените уровень сопровождения Вашего ребенка классным руководителем. 

a) высокий 

b) средний  

c) низкий 

d) другое_________________________________ 

12. Оцените уровень взаимодействия между учителями-предметниками и детьми. 

a) высокий 

b) средний  

c) низкий 

d) другое__________________________________ 

13.Оцените уровень культуры общения и взаимопонимания с учителями. 

a) высокий 

b) средний  

c) низкий 

d) другое_____________________________ 

14. Оцените уровень оперативности и качества решения вопросов по дистанционному 

образованию с администрацией нашей образовательной оргаизации 
a) высокий 

b) средний  

c) низкий 

d) другое_____________________________ 

15.  Ваши рекомендации, предложения, пожелания по улучшению качества организации 

дистанционного образования 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за обратную связь! 


