
Анкета для родителей «Мой взгляд на дистанционное обучение»  

Уважаемые родители, наша школа 6.04.2020 перешла на дистанционное 

обучение. В связи с этим просим Вас принять участие в анкетировании, 

ответив на вопросы, приведенные ниже. Анкетирование анонимное. 

Благодарим за искренние ответы и участие в опросе. 

1. Какие домашние электронно-технические средства связи вы можете 

использовать для дистанционной формы обучения? 

  Персональный компьютер 

  Ноутбук 

  Нетбук 

 Планшет 

 Смартфон (айфон) 

 У меня ничего нет 

 

2. Установлены ли на вашем домашнем электронно-техническом 

средстве камера и микрофон? 

  Да 

  Нет 

 

3. Имеется ли дома выход в сеть Интернет? 

 Да 

 Нет 

 

4. На какой образовательной платформе вы уже 

зарегистрированы/работаете? 

 Учи.ру 

  РешуОГЭ/Решу ЕГЭ 

  Российская электронная школа 

  Яндекс.Учебник 

  Фоксфорд 

 Discord 

 Zoom 

 Другие (указать какие) 

 

5.  В чем, по Вашему мнению, достоинства дистанционного обучения ? 

 Дополнительный объем материала по предмету 

 Индивидуальный темп обучения 

 Удовольствие от работы за компьютером 

 Возможность получать объективные оценки на основе тестирования 

 В дистанционных технологиях нет никаких преимуществ 

 



6.Трудности, возникающие, на Ваш взгляд, при дистанционном 

обучении. 

 Отсутствие дома персонального компьютера, подключенного к Интернет  

 Недостаточное владение компьютерными технологиями 

 Плохое качество дистанционных материалов 

 Ограничение времени работы за компьютером по медицинским показаниям 

 Никаких трудностей нет 

 

7. Оцените объем заданий, который выполняет Ваш ребенок, обучаясь 

дистанционно. 

 Малый 

 Ниже среднего 

 Средний 

 Выше среднего 

 Большой 

8. Удовлетворены ли Вы качеством дистанционного обучения? 

 ДА 

 Скорее ДА 

 Скорее НЕТ 

 НЕТ 

9. Легко ли Вашему ребенку обучаться при помощи дистанционных 

технологий? 

 Очень легко; 

 Легко; 

  Трудно; 

  Очень трудно. 

 

10. Считаете ли Вы, что обучение в дистанционной форме 

результативно? 

 Да 

 Да, но не всегда 

 Нет 

11. Какие формы и средства обратной связи с учителем Вы считаете 

наиболее удобными для использования? 

 Электронная почта 

 Видеоконференции 

 Чат 

 Мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.) 

 Телефонный звонок 

 

12. Ваши предложения для улучшения качества дистанционного 

обучения? 


