
Социологический опрос 

«Качество условий предоставления образовательных услуг» 

 

АНКЕТА 

 

для лиц от 10 до 18 лет 

(Анкета предназначена для  детей и подростков) 
 

Уважаемые участники опроса! 

Просим ответить на вопросы анкеты. Это поможет оценить работу 

учреждения, в котором вы проживаете (получаете образовательные услуги), 

определить положительные и отрицательные стороны работы учреждения.  

Ваше имя указывать не нужно, т.к. исследование анонимно.  

Чтобы выбрать нужный ответ – ставьте галочку, (+), подчеркните или 

обводите кружочком нужный вам вариант ответа. 

И еще: можно, мы будем обращаться в анкете к тебе «на ты»? 

Благодарим за участие в исследовании! 
  

2. Нравится ли тебе  : мебель, столовая,  туалет? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не совсем. 

3. Удобно ли тебе заходить в учреждение и удобно ли ходить по учреждению?  

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не совсем. 

4. Как ты считаешь, в туалете чисто? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не совсем. 

5. Можешь ли ты (или твои родители) позвонить в учреждение и что-то спросить? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не знаю. 

6. Ты всегда можешь обратиться к воспитателю, учителю, медицинскому работнику, любому 

1. Смотришь ли ты на стенды учреждения и читаешь их? (вписать ответ) 

 

1. Да. 

2. Нет 

3. Не знаю. 



работнику, если нужно? 

1. Да, всегда. 

2. Иногда. 

3. Я никогда не обращаюсь. 

7. Как относятся к тебе работники учреждения (доброжелательно, вежливо и внимательно)?  

1. Всегда хорошо. 

2. Иногда хорошо. 

3. Относятся плохо. 

9. Тебе нравятся учителя, воспитатели в этом учреждении? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не всех. 

10. Устраивает ли тебя расписание занятий и кружков? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не совсем. 

11. Рассказываешь ли ты о своей школе своим родным и друзьям? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не знаю. 

12. Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы в этом учреждении стало лучше? (напишите) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________ 

13. Укажи, пожалуйста, пол  

1. Мужской 

2. Женский 

14. Напиши, сколько тебе лет? 

_________________________________________________________________________ 

 

  


