Инновационная программа «Воспитание ответственностью»

Уважаемые родители,
Вы стали участниками опроса, который проводится в целях изучения условий обучения и
воспитания детей и подростков. Этот опрос анонимный - в нем не надо указывать свою
фамилию или любую другую информацию личного порядка. Чтобы анкетирование было
успешным, важно отвечать на вопросы предельно откровенно. Помните, что
конфиденциальность Ваших ответов будет сохранена. Мы надеемся, что Вы сочтете этот
опрос интересным и полезным.
Если у Вас возникнет вопрос, то, пожалуйста, поднимите руку, и ответственный за проведение
опроса Вам окажет помощь.





Ответы на вопросы отмечайте галочкой 
или крестиком 
Вам будет указано - в одних вопросах необходимо выбирать один вариант ответа из перечисленных,
в других - можно выбрать несколько вариантов ответа.
1. Ваша семейная роль
 Отец
 Мать
 Дедушка
 Бабушка  _____________
2. Имеются ли в Вашей семье семейные традиции
 Да
 Нет
Если да, то они связаны с
 Совместным летним отдыхом, отдыхом в выходные дни
 Совместной подготовкой семейных праздников
 Походами на природу, путешествиями в другие города, посещением памятников истории, музеев,
театров, спортивных соревнований
 Совместной помощью по дому, участие в ремонте квартиры, машины, работа на дачном участке
 Совместное чтение книг
 Совместный просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей
 Другое, (впишите) _________________________________
3. Как чаще всего проводит свободное время Ваш ребенок?
(На этот вопрос можно выбрать несколько вариантов ответа)
 Занимается в спортивной секции
 Занимается в музыкальной школе
 Занимается в художественной школе
 Посещает кружки
 Чаще всего с друзьями на улице
 Помогает дома, занимается домашним хозяйством
 Сидит преимущественно за компьютером
 Читает книги
 Ходит на дискотеки, вечеринки
 Ничем не занят
4. Знаете ли Вы ближайшее окружение ребенка?
 Знаком(а) с ближайшими друзьями моего ребенка
 Не достаточно осведомлен(а) о ближайших друзьях моего ребенка
 Не знаком(а) с ближайшими друзьями моего ребенка
5. В каких ситуациях ребенок обращается к Вам за помощью?
(На этот вопрос можно выбрать несколько вариантов ответа)
 Обращается когда испытывает трудности при выполнении школьных уроков
 Обращается, чтобы обсудить возникшие конфликты со сверстниками
 Обращается, чтобы обсудить любые волнующие его проблемы
 Обращается редко за помощью
 Не обращается за помощью
Благодарим за участие!

