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Итоговый протокол 

 проведения опроса «Время диалога» 
родителей/законных представителей 

 в  МБОУ «Каменская школа» 
18 марта 2018 года  

 
 В опросе приняли участие 334 родителей/законных представителей, 
обучающихся школы, что составляет 84,6% от общего числа. 
По первому вопросу:  Вы одобряете введение единой региональной 

школьной формы? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 327 чел., что составляет 75,3% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 107 чел., что составляет 24,7% от общего количества 
принявших участие в опросе 
По второму вопросу: Школьная форма должна быть единой? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 204 чел., что составляет 47% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 54 чел., что составляет 12,4% от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант В выбрали - 151чел., что составляет 34,8 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант Г выбрали - 25чел., что составляет 5,8 % от общего количества 
принявших участие в опросе   
По третьему вопросу: Школа должна заниматься профориентационной  
             работой? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 388чел., что составляет 89,4% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 46 чел., что составляет 10,6 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
По четвертому вопросу: Мнение родителей учитывать при выборе второго  
        иностранного языка в школе? 
РОДИТЕЛИ 
-вариант А выбрали – 390 чел., что составляет 89,9% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали - 44чел., что составляет 10,1% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
 
По пятому вопросу: Медицинский работник должен быть  в школе 



          в течение всего учебного процесса? 
РОДИТЕЛИ 
-вариант А выбрали – 427 чел., что составляет 98,4% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 7 чел., что составляет 1,6 % от общего количества 
принявших участие в опросе; 
По шестому вопросу: Вам хватает информации о школьной жизни  
    Вашего ребенка? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 373чел., что составляет 85,9% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 61 чел., что составляет 14,1 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
По седьмому вопросу: Вы поддерживаете участи в детских общественных  
     организациях? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали - 377чел., что составляет 86,9% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали –57 чел., что составляет 13,1 % от общего количества 
принявших участие в опросе; 
По восьмому вопросу: Вы поддерживаете запрет приносить сотовый 

  телефон ребенку в школу? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали -296чел., что составляет 68,2% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали –138 чел., что составляет 31,8 % 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 А выбрали -410чел., что составляет 94,5% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали –24 чел., что составляет 5,5 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
По десятому вопросу: Считаете ли Вы, что Ваш Ребенок много времени  
    проводит в интернете? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали -269чел., что составляет 62,0% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали –165 чел., что составляет 38 % от общего количества 
принявших участие в опросе; 
По одиннадцатому вопросу: Ваш ребенок проводит в интернете? 
РОДИТЕЛИ 



- вариант А выбрали – 281 чел., что составляет 64,8% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 67 чел., что составляет 15,4% от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант В выбрали - 49чел., что составляет 11,3 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант Г выбрали - 37чел., что составляет 8,5 % от общего количества 
принявших участие в опросе;  
По двенадцатому вопросу: В школе нужны психолого-педагогические  
     центры для родителей?  
РОДИТЕЛИ 
-вариант А выбрали -332чел., что составляет 76,5% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали –102 чел., что составляет 23,5 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
По тринадцатому  вопросу: Вы поддерживаете обязательное введение 
                                                 предмета «Шахматы» в учебный процесс? 
РОДИТЕЛИ 
-вариант А выбрали -266чел., что составляет 61,3% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали –168 чел., что составляет 38,7 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
 
Председатель комиссии:___________И.И.Зайцева  

Члены комиссии:    ___________А.Андреева 

  ___________А.Блощицын   

  ___________Т.Зеленкина 

  ___________З.Дьяков 

  ___________ Е.Денисова 

  ___________ М.Контанистов 

  ___________ И.Соболев 

  ___________А.Чугунова 

  ___________К.Шахмина 

 ___________А.Щербакова 
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 В опросе приняли участие 334 родителей/законных представителей, 
обучающихся школы, что составляет 84,5% от общего числа. 
По первому вопросу: Считаете ли Вы необходимым проведение  
    психолого-педагогического всеобуча для родителей? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 323 чел., что составляет 74,4% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали - 111чел., что составляет 25,6% от общего количества 
принявших участие в опросе 
По второму вопросу: Какие направления внеурочной деятельности Вам  
    кажутся наиболее нужными и привлекательными  
    для Вашего ребенка? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 367 чел., что составляет 84,6% от общего количества 
принявших участие в опросе; 
- вариант Б выбрали – 185 чел., что составляет 42,6% от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант В выбрали - 241чел., что составляет 55,5% от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант Г выбрали - 154чел., что составляет 35,5 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
-вариант Д выбрали - 272чел., что составляет 62,7 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
-вариант Е выбрали – 195 чел., что составляет 44,9 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
- вариант Ж выбрали - 155чел., что составляет 35,7 % от общего количества 
принявших участие в опросе;  
По третьему вопросу: Нужен ли в школе специальный кабинет для  
    психологической разгрузки учащихся? 
РОДИТЕЛИ 
- вариант А выбрали – 365 чел., что составляет 84,1% от общего количества 
принявших участие в опросе; 



- вариант Б выбрали – 69 чел., что составляет 15,9 % от общего количества 
принявших участие в опросе 
 

Председатель комиссии:___________И.И.Зайцева  

Члены комиссии:    ___________А.Андреева 

  ___________А.Блощицын   

  ___________Т.Зеленкина 

  ___________З.Дьяков 

  ___________ Е.Денисова 

  ___________ М.Контанистов 

  ___________ И.Соболев 

  ___________А.Чугунова 

  ___________К.Шахмина 

 ___________А.Щербакова 

          

18.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


