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Отец или мужчина, заменяющий его

Укажите, кто именно

г) Играли с ним в игрушки с алфавитом 
(например, в кубики с буквами)

в) Пели ему песни

б) Рассказывали ему истории

а) Читали ему книги

д) Обсуждали то, что вы вместе сделали

е) Обсуждали то, о чем вы вместе прочитали

Как часто до того, как Ваш ребенок пошел в школу, Вы или кто-нибудь из 
членов семьи занимались с Вашим ребенком следующим?

Отметьте один  квадратик в каждой строке

Никогда 

или почти 

никогдаИногдаЧасто

Да Нет

До обучения в школе

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Цель данного опроса родителей – получить информацию о том, как Ваш ребенок
учился читать, что Вы и Ваш ребенок делали для этого, а также узнать Ваше мнение по
различным вопросам, связанным со школой, в которой учится Ваш ребенок. Анализ
данной информации поможет специалистам в области образования
усовершенствовать обучение в школе.

Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. На предложенные вопросы нет
правильных или неправильных ответов, они отражают Ваш опыт или Ваше мнение.
Если Вы сочтете невозможным ответить на некоторые вопросы, пожалуйста,
пропустите их. Ваши ответы на вопросы конфиденциальны.

На вопросы анкеты отвечали:

Отметьте один  квадратик в каждой строке

Мать или женщина, заменяющая ее

Район

Город/село

Класс, в котором учится Ваш ребенок

Школа, в которой учится Ваш ребенок

Фамилия, имя ребенка
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На каком языке говорил Ваш ребенок до того, как он пошел в школу?

Отметьте один  квадратик в каждой строке

Да Нет

а) на русском языке

б) на другом

ж) Играли с ним в слова

з) Писали с ним буквы или слова

и) Читали с ним, что написано на этикетках или 
вывесках

к) Ходили в библиотеку

л) Учили его читать, используя компьютер

2 года

от 1 до 2 лет

1 год и менее

Нет

Начало обучения в школе

Посещал ли Ваш ребенок детский сад?

Отметьте только один  квадратик 

Да: 3 года и более

от 2 до 3 лет

Насколько хорошо Ваш ребенок умел делать следующее, когда пошел в школу?

Отметьте один  квадратик в каждой строке

Не умел
Не очень 

хорошо
Хорошо

Очень 

хорошо

В каком возрасте Ваш ребенок пошел в школу?

Отметьте только один  квадратик 

5 лет или младше

6 лет

7 лет

8 лет или старше

а) Узнавать большинство букв 

алфавита

б) Читать некоторые слова

в) Читать предложения

г) Писать буквы алфавита

д) Писать некоторые слова
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16-30 минут 

31-60 минут

Более 60 минут

15 минут или менее

Занятия с ребенком

Как часто Вы или кто-нибудь еще из членов семьи, занимаясь с ребенком, 
делаете следующее?

Отметьте один  квадратик в каждой строке

1-2 раза в 

неделю

1-2  раза в 

месяц

Никогда 

или почти 

никогда

Каждый день или 

почти каждый день

а) Слушаете, как ребенок читает вслух

б) Обсуждаете с ребенком то, что вы 
сделали вместе

в) Обсуждаете с ребенком то, что 
он/она читает самостоятельно

г) Обсуждаете с ребенком, как 
проходят уроки чтения в школе

д) Ходите в библиотеку или книжный 

магазин вместе с ребенком

е) Помогаете ребенку при выполнении 
домашнего задания по чтению

Сколько времени в среднем Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего 

задания в день?

Отметьте только один  квадратик

Моему ребенку не задают домашнее задание
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а) Школа привлекает меня к обучению 
моего ребенка

б) Школа должна прилагать больше 
усилий, чтобы привлечь меня к обучению 
моего ребенка

в) Школа заинтересована в том, чтобы мой 

ребенок лучше учился

г) Школа делает все возможное, оказывая 
помощь моему ребенку в обучении чтению

Школа, в которую ходит Ваш ребенок

Насколько Вы согласны со следующими высказываниями о начальной школе, в 
которую ходит Ваш ребенок?

Отметьте один  квадратик в каждой строке

Полностью 

согласен

Скорее 

согласен

Скорее не 

согласен

Полностью 

не согласен

Когда вы находитесь дома, как часто Вы читаете для собственного 
удовольствия?

Отметьте только один  квадратик 

Каждый день или почти каждый день

1 или 2 раза в неделю

1 или 2 раза в месяц

Ваше чтение

а) Я читаю только тогда, когда 
вынужден это делать

б) Мне нравится разговаривать с 
другими людьми о книгах

в) Я люблю проводить свое свободное 

время за чтением

г) Я читаю только тогда, когда мне 
нужна какая-нибудь информация

д) Чтение - это важное занятие в 
нашем доме

Никогда или почти никогда

Насколько Вы согласны со следующими высказываниями о чтении?

Отметьте один  квадратик в каждой строке

Полностью 

согласен

Скорее 

согласен

Скорее не 

согласен

Полностью 

не согласен
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Очень хорошее

Хорошее

Среднее

Отметьте один  квадратик в каждой колонке

Мать ребенкаОтец ребенка

а) Незаконченное начальное, или основное 
образование, или вообще не ходил(а) в школу

б) Основное общее образование (9 классов)

в) Среднее общее образование (11 классов)

г) Начальное профессиональное образование (училище)

д) Среднее профессиональное образование (техникум)

Отметьте только один  квадратик 

Значительно ниже среднего

Не очень хорошее

Сколько приблизительно детских книг у Вас дома?

(Не считая детских журналов или школьных учебников).

101 - 200

более 200

Дополнительная информация

Каково, по Вашему мнению, финансовое положение Вашей семьи по сравнению 
с другими семьями страны?

Сколько приблизительно книг у Вас дома?

(Не считая журналов, газет или детских книг.)

Отметьте только один  квадратик 

0 - 10

11 - 25

26 - 100

Отметьте только один  квадратик 

0-10

11-25

26-50

51-100

Какое образование имеют родители ребенка: отец (или мужчина, его 
заменяющий) и мать (или женщина, ее заменяющая)?

е) Высшее образование

ж) Кандидат или доктор наук

з) Затрудняюсь ответить

более 100
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