
 
Анкетирование родителей (законных представителей) 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, 

что наше образовательное учреждение МОУ «Шумиловская СОШ» с 01.09. 2016 года 

переходит на Федеральный государственный образовательный стандарт с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ). Внимательно прочитайте 

и честно ответьте на вопросы, Ваше мнение важно для регулирования деятельности 

нашего образовательного учреждения. 

 

1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования 

является повышение качества образовательных услуг? 

а)Да  б)Нет  в)Затрудняюсь ответить 

 

2. Информированы ли Вы о переходе образовательного учреждения на  

федеральные государственные образовательные стандарты с 

ограниченными возможностям и здоровья? 

а)Да  б)Нет  в)Затрудняюсь ответить 

 

3. Основными источниками информации о введении и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) для Вас являются 

(выберите не более трех вариантов ответа): 

 

а)педагоги, классный руководитель, администрация школа; 

 

б)печатные средства массовой информации (газеты, журналы и т.д.); 

 

в)электронные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.); 

 

г)Интернет-сайт МОУ«Шумиловская СОШ»; 

 

4. Считаете ли Вы, что введение федерального государственного 

образовательного стандарта с ограниченными возможностями здоровья  

положительно скажется на развитии и образовательных результатах 

вашего ребенка? Почему? 

а)Да 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

б)Нет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

в) 

Затрудняюсь ответить 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Собираетесь ли продолжить знакомство с материалами ФГОС ОВЗ  

самостоятельно? 

а)Да  б)Нет  в)Затрудняюсь ответить 

 

6. Наше образовательное учреждение оказывает консультативную 

помощь родителям (законным представителям) по изучению ФГОС ОВЗ  

Согласны ли Вы посещать данные мероприятия? 

а)Да  б)Нет  в)Затрудняюсь ответить 

 

7. Что Вам представляется особенно интересным в стандартах второго 

поколения? 

а) Развитие успешности личности ребенка 

б) Заключение общественного договора 

в) Внеурочная занятость ребенка 

г) Повышение качества образования 

8. Расположите в порядке значимости качества личности, 

которые должны сформироваться у  вашего ребенка в процессе обучения 

по стандартам второго поколения: 

_____ патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий 

свою сопричастность к судьбам Родины; 

_____  уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

_____  мотивированный к труду, познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

_____    разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни; 

_____  уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата; 

_____  осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими 

людьми. 

Благодарим за сотрудничество! 
 


