
Анкета для родителей 

Уважаемы родители!  

Предлагаем вам  оценить уровень качества предоставляемых услуг 

учреждения, доступность информации о деятельности учреждения, уровень 

организации учебного процесса и качества проведения мероприятий.  

Для заполнения анкеты выберите вариант, который совпадает с Вашей 

позицией, либо впишите свой вариант. 

Анкетирование  анонимное.   

 

Варианты ответов ( 1-да, 2- нет, 3-затрудняюсь ответить) 

№ 

п/п 

                             Вопрос ответ 

1.   Нравится ли Вашему ребенку посещать ДШИ?  

2.  Поддерживается ли контакт преподавателей 

ДШИ с родителями? 

 

3.  Ходите ли Вы на концерты школы? 

 

 

4.  Оцените уровень подготовки проводимых в 

ДШИ мероприятий 

Низкий 

Средний 

Высокий 

5.  При обучении в ДШИ заметили ли Вы 

личностное и культурное развитие потенциала 

ребенка? 

 

6.  Как Вы считаете, существует ли перегрузка 

учебными занятиями? 

 

 

7.  У Администрации ДШИ Вы всегда можете 

получить  ответы на интересующие  Вас 

вопросы, касающиеся  учебы и развития 

ребенка? 

 

8.  Оцените уровень качества обучения вашего 

ребенка в ДШИ (выберите  один вариант) 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

9.  Оцените уровень доброжелательности и 

комфортности на занятиях в ДШИ 

 (выберите  один вариант) 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

 

  Для  нас важно Ваше мнение!   Спасибо! 

 



Анкета для обучающихся 

Просим вас принять участие в опросе. Ваши ответы станут важным 

подспорьем в изучении вопроса о необходимости улучшения деятельности 

работы школы в целом. Форма ответов – свободная, обязательно лишь 

осветить все поставленные вопросы как можно более точно, 

аргументировано, подробно и, главное, абсолютно искренне, честно. 

Анкетирование анонимное. 

1. Любишь ли ты музыку? Почему? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Нравится ли тебе играть на фортепиано? 

Почему?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Нравится ли тебе участвовать в концертах 

(выставках)?________________________________________________ 

4. Нравится ли Вам участвовать в 

конкурсах?________________________________________________ 

5. Что тебе нравится (или не нравится) в ДШИ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Доволен ли ты  своей учёбой в 

ДШИ?_____________________________________________________ 

7. Демонстрируешь  ли ты результаты своих занятий: родственникам, 

знакомым?_________________________________________________ 

8. Обращаешься ли ты за каким-либо советом к преподавателям 

школы?____________________________________________________ 

9. Оцени уровень доброжелательности и комфортности на занятиях в 

ДШИ (выбери один вариант ответа):  

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Для нас важно каждое мнение! Спасибо! 

 


