
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Удовлетворенность услугами дополнительного образования  

в МАОУ ДЮСШ «Вихрь» 
 

Какую спортивную секцию/секции посещает Ваш ребенок? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. тренера 
 

1. Сколько секций посещал Ваш ребенок в течение последнего учебного года: 

1. Одну.            2. Две.            3. Три и более  
 

2. Принадлежность спортивной секции: 

1. Школа.        2. МАОУ ДЮСШ «Вихрь».          3. Другое          4. Не знаю. 
 

3. Что явилось главной причиной выбора именно этой секции? (возможно несколько 

ответов): 

1. хороший тренер  

2. удобство расположения, близость к месту проживания  

3. высокий уровень преподавания 

4. хорошая репутация тренера  

5. эту секцию посещают знакомые (одноклассники) ребенка  
 

4. Почему Вы выбрали именно эту секцию для своего ребенка? (возможно несколько 

ответов): 

1. развивает способности ребенка 

2. ребенок получает удовольствие от тренировок 

3. позволяет ребенку формировать, развивать характер 

4. полезно для здоровья 

5. занимаются друзья (знакомые, одноклассники) ребенка 
 

5. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к тренировочным занятиям: 

1. ребенок всегда с удовольствием посещает секцию 

2. временами интерес ребенка к тренировкам снижается  

3. часто приходится уговаривать ребенка посещать тренировки 
 

6. Как, по Вашему мнению, влияет ли посещение ребенком секции на его 

успеваемость в школе?  

1. позитивно влияет (повышает школьную успеваемость) 

2. никак не влияет 

3. негативно влияет (снижает школьную успеваемость) 

4. затрудняюсь ответить.  
 

7. Какие на Ваш взгляд черты личности развиваются у ребенка, занимающегося в 

спортивной секции  (возможно несколько ответов): 

1. развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.)  

2. развитие физических качеств (сила, ловкость, координация и т.п.)  

3. развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать 

выводы и т.п.)  

4. развитие навыков общения   

5. повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость); 

6. повышение интереса к учебной деятельности; 

7. ничего из перечисленного. 

 

8. Знаете ли вы о сайте МАОУ ДЮСШ «Вихрь»? Пользуетесь ли вы информацией с 

сайта? 

1. Да, про сайт слышал и иногда заглядываю туда  

2. Про сайт знаю и активно пользуюсь им. 

3. Не знаю. 
 

9. Имеется ли у Вас возможность ознакомиться с информацией о деятельности МАОУ 

ДЮСШ «Вихрь»? (возможно несколько ответов). 

1. информация об учреждении доступна на сайте учреждения в Интернете  

2. информацию об учреждении можно получить от администрации учреждения и тренеров  

3. информация об учреждении есть на информационных стендах в самом учреждении  

4. информация об учреждении есть на информационных стендах в других  учреждениях (в 

школе, районном управлении образованием) 

5. информацию о деятельности учреждения можно получить на родительском собрании 

6. нет, возможность ознакомиться с такой информацией отсутствует 

7. затрудняюсь ответить; 
 

10. Какие из перечисленных формы работы с родителями есть в секции Вашего 

ребенка? (возможно несколько ответов). 

1. родительские собрания  

2. родительский комитет 

3. индивидуальные встречи, консультации 

4. открытые тренировочные занятия 

5. спортивные мероприятия с участием родителей 

6. прочие досуговые мероприятия с участием родителей 
 

11. При каких условиях Вы готовы платить за тренировочные занятия ребенка? 

(возможно несколько ответов). 

1. если увеличится время (частота) тренировочных занятий 

2. если проводятся индивидуальные тренировочные занятия с ребенком 

3. если секция будет оснащена качественным спортивным оборудованием, инвентарем, 

формой; 

4. мы не готовы платить ни в коем случае.  
 

12. Оцените по 5 бальной шкале условия тренировочных занятий в секции, которую 

посещает Ваш ребенок: 

Условия: Оценка 

1. квалификация тренера  

2. наличие индивидуальных тренировочных занятий  

3. удобство расписания тренировочных занятий  

4. объем спортивной нагрузки на ребенка  

5. детский коллектив в секции  

6. условия для занятий спортом (оснащенность и состояние спортивного 

оборудования, инвентаря, наличие у детей спортивной формы) 
 

 

 

13. Укажите возраст Вашего ребенка: 

1. учащийся 1-4 классов.         2. учащийся 5-9 классов.        3. учащийся 10-11 классов. 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 


