
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей»  

________ М.М.Обухова 

  

 

Итоговый протокол 

 проведения опроса родителей/законных представителей в МБОУ «Лицей» 

г.Арзамаса Нижегородской области 

Дата проведения опроса: 18 марта 2018 года  

 В опросе приняли участие __230___родителей/законных представителей, 

обучающихся школы, что составляет __32___% от общего числа. 

  

По первому вопросу: Вы одобряете введение единой региональной школьной 

формы во всех общеобразовательных организациях? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - _185___чел., что составляет __80,4__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __45__чел., что составляет __19,6__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: Школьная форма должна быть единой 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «во всех школах области» выбрали - __76__чел., что составляет 

_33___% от общего количества принявших участие в опросе; 

- вариант «во всех школах района/города» выбрали - __36__чел., что составляет 

_15,7___% от общего количества принявших участие в опросе; 

- вариант «в каждой школе своя» выбрали - _107___чел., что составляет 

_46,5___% от общего количества принявших участие в опросе; 

- вариант «не нужна» выбрали - __11__чел., что составляет __4,8__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По третьему вопросу: Школа должна заниматься профориентационной 

работой? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __208__чел., что составляет _90,4___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __22__чел., что составляет _9,6___% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По четвертому вопросу: Мнение родителей должно учитываться при выборе 

второго иностранного языка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __223__чел., что составляет _97___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 



   

 

- вариант «НЕТ» выбрали - _7___чел., что составляет __3__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По пятому вопросу: Медицинский работник должен быть в школе в течение 

всего учебного процесса?  

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __229__чел., что составляет __99,6__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - _1___чел., что составляет __0,4__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По шестому вопросу: Вам хватает информации о школьной жизни Вашего 

ребенка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __186__чел., что составляет __81__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - _44___чел., что составляет __19__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По седьмому вопросу: Вы поддерживаете обязательное участие Вашего 

ребенка в деятельности детских общественных организаций? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - ___182_чел., что составляет __79__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __48__чел., что составляет _21___% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По восьмому вопросу: Вы поддерживаете запрет приносить сотовый телефон 

ребенку в школу? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __85__чел., что составляет _37___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __145__чел., что составляет _63___% 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 «ДА» выбрали - __196__чел., что составляет _85___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __34__чел., что составляет __15__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По десятому вопросу: Считаете ли вы, что Ваш ребенок проводит слишком 

много времени в интернете? 



   

 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - _116___чел., что составляет _50,4___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __114__чел., что составляет _49,6___% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По одиннадцатому вопросу: Ваш ребенок проводит в интернете: 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «1-2 часа» выбрали - __132__чел., что составляет __57,4__% от 

общего количества принявших участие в опросе; 

- вариант «3-4 часа» выбрали - __66__чел., что составляет __28,7__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «более 4 часов» выбрали - __32__чел., что составляет __13.9__% от 

общего количества принявших участие в опросе 

 

По двенадцатому вопросу: В школе нужны психолого-педагогические центры 

для родителей? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - _154___чел., что составляет _67___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - _76___чел., что составляет __33__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По тринадцатому вопросу: Вы поддерживаете обязательное введение 

предмета «Шахматы» в учебный процесс? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __131__чел., что составляет _57___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __99__чел., что составляет _43___% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

 

 

Председатель комиссии _________________________ (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей»  

________ М.М.Обухова 

  

 

Итоговый протокол 

 проведения школьного опроса родителей/законных представителей в 

МБОУ «Лицей» г.Арзамаса Нижегородской области 

Дата проведения опроса: 18 марта 2018 года  

 

Школьный опрос. 

В опросе приняли участие __230___родителей/законных представителей, 

обучающихся школы, что составляет __32___% от общего числа. 

 

По первому вопросу: Готовы ли вы поддержать участие вашего ребенка в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня и направленности? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - _227___чел., что составляет __98,6__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __3__чел., что составляет __1,4__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: Одобряете ли вы участие вашего ребенка в социальной 

практике, организованной лицеем в летние каникулы? 

РОДИТЕЛИ 

-  вариант «ДА» выбрали - _210___чел., что составляет __91,3__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __20__чел., что составляет __8,7__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По третьему вопросу: Готовы ли вы к участию своего ребенка в решении 

конфликтов с помощью школьной службы медиации? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант «ДА» выбрали - __181__чел., что составляет _78,6___% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант «НЕТ» выбрали - __49__чел., что составляет _21,4___% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

 

Председатель комиссии _________________________ (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

Дата  


