
Итоговый протокол 

 проведения опроса родителей/законных представителей  

в   Краснобаковском районе. 

Дата проведения опроса:  с 12 по 18 марта 2018 года. 

 В опросе приняли участие 1142 родителей/законных представителей обучающихся 

муниципального района (городского округа), что составляет 58,41% от общего числа 

(1955  чел). 

 

               Вопросы регионального и муниципального уровня 

 По первому вопросу:  Вы  одобряете  введение  единой  региональной  школьной  

формы  во  всех общеобразовательных организациях? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  1004 чел., что составляет 87,91% от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 138 чел., что составляет 12,08 % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: Школьная форма должна быть единой: 

РОДИТЕЛИ  

- вариант А выбрали -  356 чел., что составляет   31 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант Б выбрали -   97 чел., что составляет  9 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

- вариант В выбрали - 617 чел., что составляет  54 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

- вариант Г выбрали -   72 чел., что составляет  6  % от общего количества принявших 

участие в опросе 

  

По третьему вопросу: Школа должна заниматься профориентационной работой? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  918 чел., что составляет  80,38 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  224  чел., что составляет 19,62 % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По четвертому вопросу: Мнение  родителей  должно  учитываться  при  выборе  второго  

иностранного  языка  в школе?   

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  980 чел., что составляет 85,81 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 162 чел., что составляет 14,19 % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По пятому вопросу: Медицинский работник должен быть в школе в течение всего 

учебного процесса? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  1125 чел., что составляет 98,52 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 17 чел., что составляет 1,48 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 



 

 

 

По шестому вопросу: Вам хватает информации о школьной жизни Вашего ребенка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 941 чел., что составляет  82,39 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 201 чел., что составляет  17,61 % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По седьмому вопросу: Вы  поддерживаете  обязательное  участие  Вашего  ребенка  в  

деятельности  детских общественных организаций?  

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 852 чел., что составляет 74,61 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 290 чел., что составляет   25,39 % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По восьмому вопросу: Вы поддерживаете запрет приносить сотовый телефон ребенку в 

школу? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 741  чел., что составляет  64,88 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 401 чел., что составляет   35,12  % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По девятому вопросу: Считаете  ли  вы,  что  в  целях  безопасности  в  школах  нельзя  

допускать  посещение иных лиц, кроме обучающихся, дальше 1 этажа?  

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  1059 чел., что составляет  92  % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 83 чел., что составляет  8  % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По десятому вопросу:  Считаете ли вы, что Ваш ребенок проводит слишком много 

времени в интернете? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 764 чел., что составляет 66,90 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  378 чел., что составляет 33,1  % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По одиннадцатому вопросу: Ваш ребенок проводит в интернете:  

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали -  740 чел., что составляет 65 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант Б выбрали -   280  чел., что составляет   24 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

- вариант В выбрали -  122 чел., что составляет 11 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

По двенадцатому  вопросу: В школе нужны психолого-педагогические центры для 

родителей? 

РОДИТЕЛИ 



- вариант ДА выбрали -  779 чел., что составляет  68,21 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 363  чел., что составляет 31,79   % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По тринадцатому   вопросу: Вы поддерживаете обязательное введение предмета 

«Шахматы» в учебный процесс? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 475 чел., что составляет  41,59 % от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  667 чел., что составляет 58,41  % от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

 

Начальник управления образования 

и молодежной политики                                                                                Н.С. Соловьева 

 

Дата  19.03.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый протокол 

 проведения опроса родителей/законных представителей  

в  Краснобаковском районе. 

 

Дата проведения опроса:  12-18 марта 2018 года. 

 В опросе приняли участие 1142 родителей/законных представителей обучающихся 

муниципального района (городского округа), что составляет 58,41 % от общего числа. 

   Вопросы школьного  уровня МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки» 

                                    название ОО 

 

По первому вопросу:  Считаете ли Вы, что волонтерская деятельность включает в себя 

большой воспитательный потенциал? 

 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  118 чел., что составляет  93%   от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  9 чел., что составляет  7 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Считаете ли Вы, что необходимо вернуть трудовую практику в 

летние каникулы?  

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -   96 чел., что составляет   76 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 31 чел., что составляет 24 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу: Считаете ли Вы необходимым ведение бумажного дневника при 

наличии ДНЕВНИК.РУ? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 84 чел., что составляет  66  % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 43 чел., что составляет 34  % от общего количества принявших 

участие в опросе 

    

Вопросы школьного  уровня МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки» 

                         название ОО 

 

По первому вопросу:  Учителя правильно и своевременно контролируют результаты 

обучения ребѐнка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - __209__чел., что составляет __92__% от общего количества 

принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - __18__чел., что составляет __8__% от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Педагоги учитывают индивидуальные особенности  ребѐнка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - __214__чел., что составляет __94__% от общего количества 

принявших участие в опросе; 



- вариант НЕТ выбрали - _13___чел., что составляет __6__% от общего количества 

принявших участие в опросе 

 

По третьему вопросу:  Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими организациями?  

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  215 чел., что составляет 95 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  12 чел., что составляет  5% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Ветлужской СОШ 

      название ОО 

 

По первому вопросу:  Как Вы считаете , способствует ли работа родительского патруля 

повышению роли семьи в деле воспитания детей? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 195  чел., что составляет  52  % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 180 чел., что составляет  48  % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Знаете ли Вы, какие интернет –сайты  посещает Ваш ребенок?_ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 229 чел., что составляет  62   % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 31 чел., что составляет 8  % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу:  Установлен ли на компьютере Вашего ребенка  «родительский 

контроль»? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 42 чел., что составляет 11 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  333 чел., что составляет  89 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Прудовской СОШ 

         название ОО 

 

По первому вопросу: Считаете ли Вы, что школа является в поселке основным 

социокультурным центром? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали –104 чел., что составляет 91 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали –10 чел., что составляет 9 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу: Влияют ли социальные сети на формирование мировоззрения 

Вашего ребенка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали –91 чел., что составляет 80 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали –23 чел., что составляет 20 % от общего количества принявших 

участие в опросе 



 

По третьему вопросу: Считаете ли Вы правильным, что школьники полностью 

освобождены от трудовых обязанностей, связанных с влажной уборкой классных 

кабинетов? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 17 чел., что составляет 15 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 97 чел., что составляет 85 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Шеманихинской СОШ 

               название ОО 

 

По первому вопросу:  Считаете ли Вы, что электронный журнал предоставляет Вам 

возможность больше контролировать ребенка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 76чел., что составляет 95 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 4 чел., что составляет  5 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Удовлетворены ли Вы организацией внеурочной деятельности в 

школе? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 78 чел., что составляет  97,5 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  2 чел., что составляет  2,5 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу:  Согласны ли Вы, чтобы Ваш ребенок занимался общественно-

полезным трудом в школе? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  74 чел., что составляет  92,5 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  6 чел., что составляет  7,5 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Ветлужской ОШ 

      название ОО 

По первому вопросу: Считаете ли вы, что в школе необходимо организовать работу 

волонтерского движения школьников? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 79 чел., что составляет  88 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  11 чел., что составляет  12 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Вы поддерживаете участие вашего ребенка в деятельности ВПК 

«Русь»? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 73 чел., что составляет  81 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  17 чел., что составляет  19 % от общего количества принявших 

участие в опросе 



 

По третьему вопросу: В школе нужна группа продленного дня для младших 

школьников? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  74 чел., что составляет  82 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  16 чел., что составляет 18 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Кирилловской ООШ 

             название ОО 

 

По первому вопросу:  Проверяете ли вы как ребенок выполняет домашнее задание? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 9 чел., что составляет  74,45 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  2 чел., что составляет  16,55% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Вы поддерживаете активное участие вашего ребенка в жизни 

школы? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 10 чел., что составляет  90,9 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 1 чел., что составляет 9,1  % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу:  Считаете ли Вы, что электронный журнал предоставляет Вам 

возможность больше контролировать ребенка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 6 чел., что составляет  49,63% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 5чел., что составляет 50,37% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Носовской ООШ 

   название ОО 

По первому вопросу:  _Хотели бы Вы, чтобы в школе работали спортивные секции? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 11 чел., что составляет 100 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  0 чел., что составляет  0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Считаете ли Вы важным участие родителей во внеурочной 

_работе? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 8 чел., что составляет  73 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  3 чел., что составляет 27 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу:  Считаете ли Вы, что школа является в поселке основным 

социокультурным  центром?   



РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  11 чел., что составляет 100 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  0 чел., что составляет  0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Зубилихинской НОШ 

         название ОО 

 

По первому вопросу:  Уделяет ли школа большое внимание  формированию инициативы 

самостоятельности школьников? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 11 чел., что составляет 100 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  0 чел., что составляет 0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Учитывает ли школа запросы и  интересы Вашего ребѐнка?  

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 11 чел., что составляет 100 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  0 чел., что составляет 0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

По третьему вопросу:  Является  ли школа Вашим партнером? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 11 чел., что составляет 100 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  0 чел., что составляет 0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

Вопросы школьного  уровня МАОУ Чемашихинской НОШ 

       название ОО 

 

По первому вопросу: Считаете ли вы, что в школе созданы все условия для безопасного 

нахождения детей? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 16чел., что составляет 76% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 5 чел., что составляет 24% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу: Как Вы считаете, должны ли родители участвовать в жизни школы? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 21чел., что составляет 100% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 0 чел., что составляет 0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу: Знаете ли Вы, какие интернет сайты посещает Ваш ребѐнок? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 21чел., что составляет 100% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 0 чел., что составляет 0% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 



 

Вопросы школьного  уровня МАОУ НОШ «Лесной курорт» 

           название ОО 

 

По первому вопросу:  Соблюдается ли режим младшего школьника в Вашей семье? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 19 чел., что составляет 100 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 0 чел., что составляет 0 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу:  Организовано ли семейное чтение художественной литературы в 

Вашей семье? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 16 чел., что составляет 84,3 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 3 чел., что составляет 15,7 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу:  Ваш ребенок зарегистрирован в Интернет-сообществах? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 12 чел., что составляет 63,3 % от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 7 чел., что составляет 36,7 % от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

Вопросы школьного  уровня МКОУ «Краснобаковская С(К)ШИ VIII вида» 

 

По первому вопросу:  Делится ли ваш ребенок с вами школьными впечатлениями? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали -  36 чел., что составляет 64% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали -  20 чел., что составляет  36% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По второму вопросу: Считаете ли вы, что ваш ребенок должен посещать кружки по 

интересам? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 56 чел., что составляет 100% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 0чел., что составляет  0% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

По третьему вопросу: Считаете ли вы, что ваш ребенок должен заниматься спортом? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали - 56 чел., что составляет  100% от общего количества принявших 

участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали - 0чел., что составляет  0% от общего количества принявших 

участие в опросе 

 

 

Начальник управления образования 

и молодежной политики                                                                             Н.С. Соловьева 

 

Дата  19.03.2018г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


