
Социологический опрос родителей и учеников …  класса. 
«Роль школьного образования в современных условиях.» 

 
1. Какой уровень образования вы считаете достаточным для вашего ребёнка в 
современных условиях: 
а) высшее (институт, университет) 
б) базовое школьное 
в) средне-техническое 
г) курсы после школы 
2. На ваш взгляд учиться в школе: 
а)трудно 
б) легко 
в) интересно 
или впишите своё мнение: 
3. Что вы больше цените: 
а) получение глубоких знаний по базовым предметам, т.е. ребёнок должен 
сам много работать 
б) или получение многообразной ознакомительной информации по 
школьным предметам (было бы интересно только на уроке и меньше 
работать дома) 
4. Вы за то, что бы домашние задания, направленные на усвоение 
программного материала, носили: 
а)ЧАЩЕ творческий характер 
б)ЧАЩЕ соответствовали КОПИИ классной работы (т.е. делай как на уроке) 
в) другое мнение: 
5. В получении учебных результатов: 
а) Вы помогаете в выполнении домашней работы (иногда, часто) 
б) требуете полной самостоятельности 
в) нанимаете репетитора 
г) укажите другие способы: 
6. Вы считаете, что сегодня необходимо: 
а) хорошее школьное образование 
б) достаточно получить свидетельство об окончании школы 
7. Вы считаете, что школьное образование в жизни необходимо: 
а) да 
б) нет 
в) может быть 
8. Причины, мешающие успеху ребёнка: 
(тебе учиться): 
СПАСИБО! 
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