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Анкета для педагогов 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас в рамках подготовки к педсовету ответить на следующие 

вопросы: 

1. Каковы, на ваш взгляд, сильные стороны имиджа нашей школы? 

а)_______________________________________________________________ 

б)_______________________________________________________________  

в)_______________________________________________________________ 

г)_______________________________________________________________ 

д)_______________________________________________________________ 

2. Каковы, на ваш взгляд, слабые стороны имиджа нашей школы: 
а)_______________________________________________________________ 

б)_______________________________________________________________ 

в)_______________________________________________________________ 

г)_______________________________________________________________ 

д)_______________________________________________________________ 

3. Что, по-вашему, можно отнести к бренду школы? 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Что, по-вашему, является главным в формировании 

положительного имиджа нашей школы? 

а) личность учителя; 

б) эффективный урок;  

в) хорошая репутация у родителей;  

г) благоприятный психологический климат в ученическом и 

педагогическом коллективах; 

д) высокий уровень знаний школьников;  

е) достижения школьников;  

ж) поступление выпускников в вузы; 

и) плодотворное сотрудничество с социальными партнерами; 

к) широкий спектр образовательных услуг, представляемых в школе; 

л) система внеурочных занятий; 

м) традиции школы;  

н) фирменный стиль; 

о) другое.  

5. Если бы вы были руководителем, какие бы вы предприняли действия 

по укреплению имиджа нашей школы в городе и районе?_______________ 

________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество 



 

Анкета для учащихся 3-6 классов 

Дорогие ребята!  

Поделитесь своим мнением о школе, в которой вы учитесь. 

1. Я, школа и учителя. 
Выбери высказывания, с которыми ты согласен: 

1) мне нравится учиться в школе; 

2) на уроках я узнаю много нового и интересного; 

3) уроки кажутся мне увлекательными, интересными; 

4) учителя доходчиво объясняют даже сложный материал; 

5) учителя справедливо оценивают результаты моего труда; 

6) мне задают столько, сколько я могу выполнить; 

7) в школе мне дают не только знания, но и учат умению 

взаимодействовать с другими людьми, общаться; 

8) я имею возможность развить в школе свои способности. 

2. Организация образовательного процесса.  

Выбери высказывания, с которыми ты согласен: 

1) в моей школе уютно, чисто и красиво;  

2) у меня удобное расписание уроков; 

3) мне нравится, как в школе организовано питание; 

4) в школе проводится много интересных дел и мероприятий;  

5) в нашей школе есть возможность интересно проводить 

свободное время; 

6) в школе мне не бывает скучно. 

3. Комфорт в школе. 

Выбери высказывания, с которыми ты согласен: 

1) учителя справедливо относятся ко мне; 

2) в трудную минуту я всегда могу обратиться за помощью к 

педагогам; 

3) наш класс – дружный; 

4) многие учителя в моей школе мне нравятся; 

5) в школе я чувствую себя хорошо, комфортно, в безопасности; 

6) в школе обо мне заботятся. 

4. Мое участие в жизни школы  

Выбери высказывания, с которыми ты согласен: 

1) учителя в школе интересуются мнением учеников; 

2) в школе я могу свободно высказывать свое мнение; 

3) многие учителя в моей школе мне нравятся. 

5. Посоветовали бы Вы своим друзьям нашу школу?  

1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

 



 

Анкета для учащихся 7–10 классов  

1. Выбери три главных причины, по которым ты учишься в нашей 

школе: 

а) щколу выбрали родители;  

б) щкола расположена близко к дому; 

в) мои родители учились в этой школе; 

г) в школе есть возможность дополнительно заниматься в кружках и 

секциях; 

д) режим работы учреждения; 

е) в школе хорошо ко мне относятся; 

ж) мне нравится учиться в школе, и я учусь с удовольствием; 

з) школа является престижной. 

2. Я замечаю, что в школе происходят изменения в лучшую сторону: 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

3. Если бы у меня возникла необходимость выбора школы, то я вновь 

выбрал бы свою школу: 

а) да; б) нет. 

4. Считаю, что в школе необходимо изменить следующее (продолжите 

предложение 2–3 необходимыми изменениями): 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Посоветовали бы Вы своим друзьям нашу школу?  

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

6. Отметьте три наиболее значимых для вас качества, которыми 

должна обладать «хорошая» школа: 

а) наличие группы продлённого дня; 

б) близость к дому; 

в) высокий уровень качества образования; 

г) высокий уровень профессионализма педагогического коллектива; 

д) режим работы учреждения; 

е) материально-техническая база; 

ж) хорошее отношение к детям. 

7. Если бы я был директором школы, то (продолжите предложение 2–3 

управленческими решениями) … ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета для родителей «Имидж нашей школы» 
Уважаемые родители! 

Данное анкетирование проводится с целью изучения вашего мнения о 

школе. Мы обращаемся к вам, чтобы вы помогли нам сориентироваться в том, 

что мы делаем успешно, а какие вопросы требуют большего внимания, какое 

сложилось мнение у вас – у родителей. 

1. Почему вы привели ребенка учиться именно в нашу школу? 

а) Школа удобно расположена к месту проживания. 

б) Наличие группы продлённого дня. 

в) Режим работы учреждения. 

г) Хорошие отзывы знакомых. 

д) Работают опытные педагоги. 

е) Даются хорошие знания, навыки. 

ж) Хорошее отношение к детям. 

з) Желание ребенка идти в школу и учиться. 

и) Комфортные и безопасные условия. 

к) Другое ________________________________________ 

2. Каково ваше представление об учителях, которые учат вашего 

ребенка? 

а) Хорошо знаю всех учителей, которые учат моего 

ребенка. 

б) Имею самое общее представление. 

в) Знаю не обо всех учителях. 

г) Затрудняюсь ответить. 

3. Отметьте профессионализм наших преподавателей (оцените по 5-

балльной шкале). 

4. Насколько Вы информированы о жизни школы 

а) Знаю все. 

б) Знаю частично. 

в) Затрудняюсь ответить. 

5. Приходилось ли вам обращаться к администрации с каким-либо 

вопросом? Насколько действенно или бездейственно решался вопрос? 

__________________________________________________________________ 

6. Ваша оценка эстетического оформления школы (оцените по 5-

балльной шкале). 

7. Посоветовали ли бы вы своим знакомым, друзьям отдать ребенка 

учиться в нашу школу? 

а) Да. б) Нет. в) Затрудняюсь ответить. 

Благодарим за участие! Ваше мнение для нас важно! 

 


