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1.  Вы одобряете введение единой региональной школьной формы 

во всех общеобразовательных организациях? 

Да – 83,6%    

Нет – 16,4% 

 

2. Школьная форма должна быть единой 

Во всех школах области – 22,1%  

Во всех школах района/города – 24,9%  

В каждой школе своя – 46,8%  

Не нужна – 6,2%  

  

3.  Школа должна заниматься профориентационной работой? 

Да – 95,2%  

Нет – 4,8%   

 

4.  Мнение родителей должно учитываться при выборе второго 

иностранного языка в школе? 

Да – 85,8%  

Нет – 14,2%  

 

5.  Медицинский работник должен быть в школе в течение всего 

учебного процесса? 

Да – 100%  

Нет – 0%   

 

6. Вам хватает информации о школьной жизни Вашего ребенка? 

Да – 66,6%  

Нет – 33,4%  

 

7.  Вы поддерживаете обязательное участие Вашего ребенка в 

деятельности детских общественных организаций? 

Да – 58,5%  

Нет – 41,5%   

 

8.  Вы поддерживаете запрет приносить сотовый телефон ребенку в 

школу? 

Да – 28,1%  

Нет – 71,9%   



 

 

 

 

9.  Считаете ли Вы, что в целях безопасности в школах нельзя 

допускать посещение иных лиц, кроме обучающихся, дальше 1 этажа?  

Да – 94,2%  

Нет – 5,8 %   

 

10. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок проводит слишком много 

времени в интернете? 

Да – 37,7%  

Нет – 62,3%   

 

11.  Ваш ребенок проводит в интернете: 1-2 часа, 3-4 часа, более 4 

часов 

РОДИТЕЛИ 

1-2 часа – 59%   

3-4 часа – 26,7%  

более 4 часов – 14,3%   

 

12.  В школе нужны психолого-педагогические центры для 

родителей? 

Да – 55,6%  

Нет – 44,4%   

 

13.  Вы поддерживаете обязательное введение предмета «Шахматы» в 

учебный процесс? 

Да – 13,2%  

Нет – 86,8%   

 

14. Вы поддерживаете идею создания отряда Юнармии в школе? 

Да – 43,5%  

Нет – 56,5%   

 

15. Необходимо ли возобновить привлечение детей к общественно-

полезному труду  в школе? 

Да – 82,2%  

Нет – 17,8%   

 

16. Считаете ли Вы, что питание должно быть обязательным для всех 

обучающихся? 

Да – 72,6%  

Нет – 27,4%  

 

 

 
 


