
Анкета для родителей 
 

Уважаемые Родители! 
 

Администрация МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской предлагает Вам ответить на 
вопросы анкеты. 

 
Ваши ответы и пожелания помогут нам совершенствовать образовательный процесс 

и спланировать деятельность учреждения. 
 
1. Почему Вы захотели, чтобы Ваш ребенок учился в нашем учреждении? 

� Потому, что у него есть способности          
� Потому, что ему нравится творчество  
� Потому, что художественное образование необходимо любому человеку     
   

  2. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок избрал профессию, связанную с 
искусством? 

� Да, так как у него есть необходимые способности и желание          
� Нет, занятия в данном учреждении ему необходимы для общего развития 
� Не задумывался об этом  
 

  3. Нравится ли Вашему ребенку учиться в учреждении?         
� Да 
� Нет 
� Затрудняюсь ответить 
 

  4. Насколько Вы информированы об услугах, предоставляемых школой? 
� Полностью 
� Располагаю случайной информацией 
� Не знаю ничего 
� Затрудняюсь ответить 
 

  5.  Рассказывает ли Вам ребенок о том, что он изучает в учреждении? 
� Да, всегда рассказывает 
� Рассказывает иногда 
� Никогда не рассказывает 
 

  6. Известен ли Вам уровень успеваемости ребенка по преподаваемым 
предметам? 

� Да            
� Нет 
 

 7.  Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых 
Вашему ребенку в учреждении? 

� Да, удовлетворен полностью 
� Удовлетворен частично 
� Затрудняюсь ответить 
� Совсем не удовлетворен 
 
 
 



8. Какие творческие мероприятия Вы считаете наиболее интересными, 
целесообразными? (конкурсы, концерты, творческие проекты, фестивали, 
выставки и другое) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
9.Удовлетворены ли вы уровнем взаимопонимания Вашего ребенка с 
преподавателями? 

� Да, удовлетворен полностью 
� Удовлетворен частично 
� Затрудняюсь ответить 
� Совсем не удовлетворен 

 
10.Считаете ли вы, что учреждение дает достаточно знаний, умений для 
творческого развития ребенка? 

� Да 
� Нет 
� Затрудняюсь ответить  

 
11. Как часто Вы посещаете наше учреждение? 

� Почти каждый день 
� Примерно один раз в неделю 
� Два, три раза в месяц 
� Два, три раза в год 

 
12. Каких услуг в нашем учреждении лично Вам недостает? (напишите 
конкретно) ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Благодарим за внимание! 
 

Заполненную анкету можно послать на электронную почту школы: 
E-mail: mbudoddhsh@mail.ru 
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