
1 

АНКЕТА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ШКОЛЬНИКА, 

ДОПУЩЕННОГО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 

Уважаемый родитель или законный представитель! 

Приглашаем Вас принять участие во всероссийском социологическом 

исследовании вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) 

«Физическая культура». Результаты исследования помогут усовершенствовать школьную 

программу по физической культуре и повысить качество преподавания. 

Пожалуйста, отвечайте на вопросы анкеты обдуманно и честно. Исследование является 

анонимным. Ваши ответы не будут оцениваться. Все данные будут использованы в 

обобщенном виде. 
 

Просим Вас внимательно читать вопросы и все предложенные ответы. В каждом вопросе 

Вам необходимо выбрать один или несколько вариантов, соответствующих Вашему мнению. 

В некоторых случаях предлагается написать свой вариант. 

Если у Вас несколько детей школьного возраста, пожалуйста, заполните анкету на каждого ребенка в 

отдельности. Заполнение анкеты займет у Вас около 5 минут. 

 

Данная анкета рассчитана на родителей или законных представителей школьников, 

допущенных к практическим занятиям на уроках физкультуры. Если Ваш ребенок освобожден 

от практических занятий по состоянию здоровья и выполняет на уроках физкультуры только 

теоретические задания, Вам нужна другая анкета. 

 
К какой медицинской группе для занятий физкультурой относится Ваш ребенок? 

1. К основной (занимается на уроках по общей программе)  

2. К подготовительной (занимается на уроках по общей программе, но с ограничениями по состоянию 

здоровья) 

3. К специальной (занимается на уроках по отдельной программе) 

4. Не знаю 

 

Знаете ли Вы, как проходят уроки физкультуры у Вашего ребенка? 

Отметьте один или несколько вариантов 

1. Да, мой ребенок сам мне об этом рассказывает 

2. Да, я спрашиваю об этом моего ребенка 

3. Да, мне рассказывают об этом на родительских собраниях 

4. Да, я специально узнаю об этом у учителя 

5. Да, я обсуждаю это с родителями одноклассников моего ребенка 

6. Да, информация об этом есть на сайте школы 

7. Не знаю, но хотел бы узнать 

8. Не знаю, и мне это не интересно 

 

Насколько важным предметом Вы считаете физкультуру? Выберите ответ от 1 до 5, где 1 – «этот предмет 

совсем не важен», 5 – «этот предмет очень важен» 

1 2 3 4 5 

 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок ходил на уроки физкультуры, если бы это было необязательно?  

1. Да, всегда 

2. Только когда нет более важных занятий 

3. Нет, я не вижу смысла в этих уроках 

 

Устраивает ли Вас, как преподается физкультура в школе у Вашего ребенка? 

1. Да 

2. Нет 

3. Я в это не вникаю 
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Какие недостатки в преподавании физкультуры и организации уроков Вы видите? Отметьте один или 

несколько вариантов 

1. Уроки направлены только на физическую подготовку и не развивают интеллект и личность ребенка 

2. Моему ребенку неинтересно на уроках, учитель не учитывает его предпочтения 

3. У моего ребенка есть проблемы со здоровьем, но это остается без внимания 

4. Мой ребенок устает на уроках 

5. Мой ребенок получает травмы на уроках 

6. Учебный процесс построен вокруг сдачи нормативов 

7. В школе плохие условия для занятий физкультурой (в спортзале мало места, отсутствуют раздевалки 

или душевые и т.п.) 

8. Для занятий нет или не хватает инвентаря и оборудования 

9. Я не вижу недостатков 

10. Другое 

 

Если Вы отметили «Другое», напишите свой вариант __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Сдает ли Ваш ребенок нормативы Комплекса ГТО, и как Вы к этому относитесь? 

1. Сдает, и меня это устраивает 

2. Сдает, но мне это не нравится 

3. Не сдает, но я бы хотел, чтобы сдавал 

4. Не сдает, и я не считаю, что это нужно 

 

Какие результаты приносят Вашему ребенку уроки физкультуры? Отметьте один или несколько вариантов 

1. Дают знания о физкультуре и спорте 

2. Позволяют больше двигаться и снижают риск гиподинамии 

3. Учат правильной технике выполнения физических упражнений  

4. Содействуют гармоничному физическому развитию и развивают физические способности 

5. Укрепляют здоровье 

6. Приобщают к здоровому образу жизни 

7. Содействуют развитию моральных и волевых качеств 

8. Учат взаимодействовать в коллективе 

9. Дают социальные преимущества перед сверстниками (грамоты, награды, преимущества при 

поступлении в вуз и т.п.) 

10. Повышают настроение 

11. Ничего из перечисленного 

12. Затрудняюсь ответить 

 

Удовлетворены ли Вы успеваемостью Вашего ребенка по физкультуре? 

1. Удовлетворен 

2. Не удовлетворен 

3. Оценки по физкультуре меня не интересуют 

 

Кто, на Ваш взгляд, ответственен за результаты, которых достигает Ваш ребенок на уроках физкультуры? 

Отметьте один или несколько вариантов 

1. Сам ребенок 

2. Учитель физкультуры 

3. Классный руководитель 

4. Администрация школы 

5. Я как родитель (законный представитель) 
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Что Вы делаете, чтобы привлечь Вашего ребенка к занятиям физкультурой и спортом? Отметьте один или 

несколько вариантов 

1. Поощряю ребенка за хорошие оценки по физкультуре и спортивные достижения 

2. Наказываю ребенка за плохие оценки по физкультуре и низкие результаты 

3. Отправляю ребенка в спортивные секции, клубы или поддерживаю его, если он решил посещать их 

самостоятельно 

4. Занимаюсь физкультурой и спортом вместе с ребенком, активно провожу с ним свободное время (мы 

катаемся на коньках, ходим в бассейн и т.п.) 

5. Стимулирую ребенка участвовать в различных физкультурно-спортивных мероприятиях (днях 

здоровья, спортивных праздниках, соревнованиях и т.п.) 

6. На каникулах отправляю ребенка в спортивный лагерь или в обычный лагерь на профильную 

спортивную смену 

7. Беседую с ребенком о физкультуре и спорте, рассказываю ему интересные факты 

8. Советую ребенку книги, фильмы и телепередачи, рассказывающие о физкультуре и спорте 

9. Покупаю ребенку красивую спортивную форму и качественный инвентарь для занятий 

10. Участвую в школьных физкультурно-спортивных мероприятиях, на которые приглашаются родители 

11. Участвую в организации физкультурно-спортивной работы в школе (состою в родительском 

комитете, совете по здоровью и т.п.) 

12. Занимаюсь физкультурой и спортом сам и подаю ребенку положительный пример 

13. Ничего не делаю 

14. Другое 
 

Если Вы отметили «Другое», напишите свой вариант __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Считаете ли Вы, что физкультура и спорт необходимы Вашему ребенку? 

1. Да 

2. Нет 
 

Пожалуйста, напишите название Вашего региона ______________________________________________ 
 

Где расположена школа, в которой учится Ваш ребенок? 

1. В городе 

2. Не в городе (в деревне, селе, поселке) 
 

Укажите класс, в котором учится Ваш ребенок ________ 
 

Ваш ребенок учится в обычном или специализированном спортивном классе?  

1. В обычном 

2. В специализированном спортивном 
 

Укажите пол Вашего ребенка 

1. Мужской 

2. Женский 
 

Укажите Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 
 

Напишите Ваш возраст (число полных лет) ________ 
 

Укажите социальный статус Вашей семьи 

1. Полная 

2. Неполная 
 

Сколько у Вас детей? ________ 
 

 

Уважаемый родитель, благодарим Вас за участие в исследовании! 


