
 

Областное государственное общеобразовательное учреждение 

«Школа интерната №18» г Рязани 

 

 

Анкета для родителей 

 

 

1. Знаете ли вы, чем увлекается ваш ребенок в свободное от учебы время? 

1. Да 

2. Нет 

 

2. Сколько часов в день ваш ребенок проводит в Интернете? 

1. Примерно 2-3 часа в день 

2. Примерно 4-6 часов 

3. более 6 часов  

4.  затрудняюсь ответить 

 

3. В какие компьютерные игры предпочитает играть ваш ребенок? 

1. Боевики 

2. Квесты 

3. Головоломки 

4. Спортивные 

5. Какие еще? ________________________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

 

4. Если вы пытаетесь отвлечь ребенка от Интернета, то как он обычно 

реагирует? 

1. Спокойно 

2. Немного возмущается 

3. Кричит, бросает вещи 

4. Убегает из дома 

5. Как еще? _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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5. Какие у вас отношения с вашим ребенком? 

1. Считаю, что я хорошо знаю своего ребенка, у нас теплые отношения. 

2. Мы друзья, он всегда делиться своими переживаниями 

3. Иногда бывают ссоры 

4. Часто ругаемся  

5. У меня не хватает времени на общение с ребенком 

 

6. Знаете ли вы друзей своего ребенка? 

1. Да, знаю всех друзей 

2. Знаю некоторых из друзей 

3. Не знаю никого  

 

7. Придерживается ли ваш ребенок здорового образа жизни  

(не употребляет алкоголь, наркотики?) 

1. Да, придерживается 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

8. Курит ли ваш ребенок? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

9. С каким настроением чаще всего ваш ребенок идет в школу? 

1. С радостным, приподнятым настроением 

2. Спокойно, с пониманием важности обучения 

3. Иногда капризничает 

4. Часто приходится уговаривать идти в школу 

5. С раздражением и слезами 

 

10. Если у вас есть предложения или пожелания администрации и 

педагогическому коллективу школы, то напишите. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Благодарим за ответы. 
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Опрос проведен 17.10.2022, информация обрабатывается 


