
 

Школьный опрос 

 «Время диалога»  

в рамках реализации 

областного проекта  

«Всей семьей в будущее!» 
 

 

 

 

Вопросы областного уровня: 

 

1. Вы одобряете введение единой региональной школьной формы во всех 

общеобразовательных организациях? 

 да 

 нет 

 

2. Школьная форма должна быть единой: 

 во всех школах области 

 во всех школах района/города 

 в каждой школе своя форма 

 не нужна 

 

3. Профориентационная работа в школе должна содержать: 

 знакомство школьников с профессиями, формирование положительного 

отношения к труду 

 выявление интересов, склонностей и способностей к той или иной профессии 

 консультирование о возможностях обучения в профессиональных 

образовательных организациях 

 включение детей в активную практику на предприятиях, в учреждениях 

 весь комплекс перечисленных мероприятий 

 такая работа не нужна 

 

4. Мнение родителей должно учитываться при выборе второго иностранного языка в 

школе?  

 да 

 нет 

 

5. Медицинский работник должен быть в школе в течение всего учебного процесса? 

 да 

 нет 

 

6. Вам хватает информации о школьной жизни Вашего ребенка? 

 да 

 нет 

 

 

 

 

 



Вопросы муниципального уровня: 

 

1. Вы поддерживаете обязательное участие Вашего ребенка в деятельности детских 

общественных организаций? 

 да 

 нет 

2. Вы поддерживаете запрет приносить сотовый телефон ребенку в школу? 

 да 

 нет 

3. Считаете ли Вы, что в целях безопасности в школах нельзя допускать посещение 

иных лиц, кроме обучающихся, дальше 1 этажа? 

 да 

 нет 

4. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок проводит слишком много времени в интернете? 

 да 

 нет 

5. Ваш ребенок проводит в интернете: 

 1-2 часа 

 3-4 часа 

 более 4 часов 

6. В школе нужны психолого-педагогические центры для родителей? 

 да 

 нет 

7. Вы поддерживаете обязательное введение предмета «Шахматы» в учебный 

процесс? 

 да 

 нет 

 

Вопросы школьного уровня: 

 

1. Поддерживаете ли Вы создание в школе семейного клуба для родителей по 

интересам (читательский клуб, духовно-нравственной или декоративно прикладной 

направленности и т.д.)? Согласились бы Вы принимать активное участие в работе 

данного клуба? 

 поддерживаю идею создания, готов(а) принимать активное участие 

 поддерживаю идею создания, смогу иногда участвовать в работе семейного 

клуба 

 поддерживаю идею создания, участвовать в работе семейного клуба не 

смогу 

 идея создания семейного клуба по интересам не поддерживаю 

2. На Ваш взгляд, имеет ли Ваш ребенок знания в области интернет-безопасности и 

сможет ли он их применить? 

 да 

 нет 

3. Является ли участие Вашего ребенка в ученическом самоуправлении, в детских 

общественных организациях важным фактором становления и социализации 

личности? Поддерживаете ли Вы его участие в общественной жизни школы, 

района 

 да, поддерживаю участие, считаю это важным 

 отношусь нейтрально 

 не поддерживаю 

 


