
Приложение к распоряжению 
                                                                                

от ______________№_____  
 

 АНКЕТА для РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, 
обучающихся в МБУ СШ «Чемпион» по проведению независимой 

оценки качества деятельности МБУ СШ «Чемпион» 

 
 

Уважаемый получатель услуг! 
Ваше мнение очень важно для нас, и мы обязательно учтем его в своей 

дальнейшей работе. 
 

 
1. Вспомните, пожалуйста, что впервые привело Вашего ребенка на 
занятия в СШ? (можно выбрать ОДИН или НЕСКОЛЬКО вариантов 
ответа). 
01 – интерес к избранному виду спорта; 
02 – возможность хорошо провести время; 
03 – возможность пообщаться с друзьями; 
04 – забота о здоровье; 
05 – просто «за компанию»; 
06 – желание родных, близких; 
07 – бесплатное обучение; 
08 – близость к дому; 
09 - положительные отзывы о тренере; 
10– другое (напишите: 
____________________________________________); 
 (при выборе более 4-х вариантов -  10 баллов, 2-3 варианта – 5 баллов, 
менее 2-х – 1 балл) 
2. А что на сегодняшний день побуждает Вашего ребенка продолжать 
занятия в СШ? (можно выбрать ОДИН или НЕСКОЛЬКО вариантов 
ответа) 
01 – интерес к избранному виду спорта; 
02 – возможность хорошо провести время; 
03 – возможность пообщаться с друзьями; 
04 – забота о здоровье; 
05 – просто «за компанию»; 
06 – желание родных, близких; 
07 – бесплатное обучение; 
08 – близость к дому; 
09 - положительные отзывы о тренере; 



10– другое (напишите: 
____________________________________________); 
  (при выборе более 4-х вариантов -  10 баллов, 2-3 варианта – 5 баллов, 
менее 2-х – 1 балл) 
3. Каким образом можете оценить состояние сооружений, которыми 
располагает СШ? (в КАЖДОМ пункте укажите наиболее точное, на Ваш 
взгляд, значение) 
Объект, оценка, комментарий (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно, трудно сказать). 
01 -  территория 
СШ____________________________________________________________ 
02 - раздевалки 
СШ____________________________________________________________ 
03 - туалет 
СШ____________________________________________________________ 
04 - спортивные сооружения 
________________________________________________________________
__ 
(при выборе оценки «отлично» - 20 баллов, «хорошо» - 15 баллов, 
«удовлетворительно» - 10 баллов, «неудовлетворительно» – 0 баллов) 
4. Какое впечатление сложилось у Вас о СШ в целом? 
01 – положительное;                            10 баллов 
02 – скорее хорошее, чем плохое;       7 баллов 
03 – трудно сказать;                               3 балла 
04 – скорее плохое, чем хорошее;        1 балл 
05 – крайне отрицательное.                   0 баллов 
 
5. Как часто Вам доводится слышать /видеть/ читать о СШ в 
местных средствах массовой информации (радио / телевидение / 
газеты; интернет)? 
01 –информация встречается часто;       20 баллов 
02 – информация встречается редко;      10 баллов 
03 – с такой информацией не приходилось сталкиваться ни разу;  0 баллов 
04 – другое (напишите: 
_____________________________________________). 
 
6. Если говорить о сегодняшнем дне, что Вы можете сказать о 
результатах обучения Вашего ребенка в СШ? (можно выбрать ОДИН 
или НЕСКОЛЬКО вариантов ответа) 
01 - чувствует себя гораздо более здоровым, чем прежде;  5 баллов 
02 - ощущает себя более решительным, уверенным в себе человеком;              
5 баллов 
03 -  достигнуты значительные результаты в спорте;      20 баллов 
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04 - у него появились новые друзья;                                   5 
баллов 
05 - существенно возросла его самостоятельность;           5 баллов 
  
7.  Вы удовлетворены качеством представляемых  услуг? 
01 -  да;                                                          10 баллов 
02 – нет.                                                         0  баллов 
 
  
 
Менее 20 баллов – неудовлетворен работой школы 
21-49 – частично удовлетворен работой школы 
50-70 баллов  – удовлетворен работой школы 
Более 70 – высокая оценка работы школы 
 

 
Подпись ___________   Дата опроса _____________ 


