
Уважаемые коллеги!В целях совершенствования системы взаимодействия участниковобразовательных отношений в школе, просим вас ответить на следующиевопросы. Данные, полученные в ходе опроса необходимы для выстраиваниятекущей работы и планирования развития школы в ближайшие годы. Намочень важно ваше мнение. Анкетирование носит анонимный характер, а вседанные будут использованы только в образовательных целях.Будем очень признательны за ваши взвешенные и честные ответы!
1. Оцените, как часто Вы используете перечисленные нижекоммуникационные каналы для взаимодействия сродителями: (поставьте любой знак в одной клеток на каждой строке,выбрав наиболее подходящую оценку. Если какой-либо из приведенныхпримеров не подходит - пропустите соответствующую строку)№ Коммуникационный канал Часто Редко Никогда1. Личные встречи2. Родительские собрания3. День встречи с учителями-предметниками4. Телефонные звонки5. Электронный дневник6. Социальные сети7. Мессенджеры
2. Оцените, какие из перечисленных ниже коммуникационныхканалов, по Вашему мнению, наиболее эффективны длявзаимодействия с родителями: (поставьте любой знак в однойклеток на каждой строке, выбрав наиболее подходящую оценку. Если какой-либо из приведенных примеров не подходит - пропуститесоответствующую строку)№ Коммуникационныйканал Оченьэффективно

Эффективно Не оченьэффективно
Неэффективно1. Личные встречи2. Родительскиесобрания3. День встречи сучителями-предметниками

4. Телефонные звонки5. Электронныйдневник6. Социальные сети7. Мессенджеры
3. Произошли ли в Вашей работе с родителями какие-либоизменения за последние 3 года? (возможен выбор несколькихвариантов ответа)1) Возросла коммуникация с родителями;2) Во взаимодействие с учителями вовлечено большееколичество родителей;3) Повысилось участие родителей в мероприятиях класса ишколы;4) Родители стали чаще выступать с собственнымиинициативами проведения тех или иных дел;
4. Насколько, по Вашему мнению, учащимся школы удаетсяреализовать себя в школьных делах и мероприятиях?(выберите один, наиболее подходящий ответ из предложенныхвариантов)1) Созданы все необходимые условия, учащиеся могут найтиинтересные для себя дела;2) Учащиеся могут лишь отчасти реализовать себя в школьных делахи мероприятиях;3) В школе не организуется таких дел, где бы учащиеся моглиреализовать себя.

5. Какие формы общения Вы используете привзаимодействии с учащимися? (возможен выбор несколькихвариантов ответа)1) собственно уроки;2) занятия в рамках внеурочной деятельности;3) дополнительные консультации по своему предмету;4) подготовка к общешкольным мероприятиям;5) подготовка творческих дел с классом;6) совместные поездки/походы/экскурсии с детьми;7) свободное общение во внеурочное время.



6. О каких проведенных школьных мероприятиях Вы знаете,в каких из них Вы принимали участие?(поставьте любой знак в одной клеток на каждой строке, выбрав наиболееподходящий ответ. Если какой-либо из приведенных примеров неподходит - пропустите соответствующую строку)

№ Мероприятие Знал Принималучастие Организовывал1. Мюзикл «Золушка»2. Туристический слет3. Волейбольный клуб4. Издание газеты «Левда»5. Мероприятия ДМО«Млечный путь»6. Акция «Помощь приюту«Полянка»7. Гостиная 564 (встреча синтересными людьми)8. Новогодние праздники9. Празднование Днярождения школы10. Большой летний поход11. Педагогическаяолимпиада для студентов12. Педагогическаяолимпиада для молодыхучителей13. Акции в честьпразднования 9 мая14. День самоуправления вшколе

7. Выберите существительные, характеризующие атмосферу вшколе:(возможен выбор нескольких вариантов ответа)дружелюбие равнодушиекомфортность дискомфортвзаимнаяподдержка враждебность
сотрудничество недоброжелательностьтворчество отсутствиесотрудничестваразнообразие дел разобщенностьвзаимоуважение однообразие дел

8. Каких мероприятий, которые сделали бы школукомфортной и привлекательной, по Вашему мнению, нехватает?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Большое спасибо!


