
Опрос родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ «Берёзовологской ООШ» с целью 

выявления проблемных зон первой недели дистанционного обучения с последующей корректировкой 

модели организации дистанционного обучения и создания обновленных рекомендаций для родителей и 

обучающихся. Опрос проводится удаленно: в электронном и телефонном режиме. 

Уважаемые родители! 

Данный опрос проводится для корректировки модели организации дистанционного обучения 

Вашего ребенка. В каждом вопросе есть несколько вариантов ответов, Вы можете выбрать один или 

несколько из них. 

1. Что, по Вашему мнению, является помехой (если таковое есть) для качественного 

дистанционного обучения (в дальнейшем ДО) Вашего ребёнка? 

а) плохой Интернет; 

б) нехватка  гаджетов (планшет, телефон, ноутбук), т.к в семье не один ребёнок; 

в) ребёнок не умеет работать самостоятельно; 

г) занятость родителей; 

д) другое _________________________________________________ 

2. Созданы ли Вами ребёнку условия для ДО (отдельная комната,  письменный стол, 

отсутствие посторонних отвлекающих звуков, шума)? 

а) да, созданы все условия; 

б) условия созданы частично (укажите, какие условия  не можете создать) 

_____________________________________________________________________ 

в) не созданы условия. 

3. Укажите, с какого времени начинает заниматься Ваш ребёнок: 

а) по-разному; 

б) в одно и то же время каждый день (подчеркните в какое: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, ____); 

4. Сколько времени занимает выполнение домашних заданий? 

а) по-разному  от ____ч,  до ____ч. 

б) ежедневно (подчеркни сколько: 2-3 часа, 3-4 часа, 4-5 часов, 5-6 часов, 6-7 часов, ____часов) 

5. Справляется ли Ваш ребёнок с домашними заданиями самостоятельно? 

а) да, справляется всегда; 

б) справляется  только по _____________________________________________________________    

(укажите, по каким предметам) 

в) не справляется; 

г) иногда 

6. Кто оказывает помощь ребёнку в обучении? 

а) мама      б) папа       в) бабушка      г) дедушка     д) другие родственники    е) никто 

7. Испытывает трудности Ваш ребёнок в ДО?  

а) да, б) нет 

Если да, то укажите их. 

а) большая нагрузка; 

б) много заданий по предметам (укажите, по каким предметам ____________________________). 

в) несоблюдение режима занятий; 

г) неумение организовывать свой рабочий день (урок); 

д) другое______________________________________________________________________ 

8. Занимается ли Ваш ребёнок, помимо учёбы,  другими делами? 

а) да, занимается  (указать какими)___________________________________________________ 

б) нет, не занимается; 

в) нет, не занимается, т.к. большая часть времени уходит на выполнение домашних заданий; 

9. Предложения по организации дальнейшей работы. 

______________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО, ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС! 


