
 

 Спасибо за ответы, нам важно Ваше мнение 

Уважаемые родители! Информация не подлежит  разглашению и  будет использоваться в интересах Ваших детей. 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 

Анкета для  родителей ребенка, поступающего в ДЦР ЖУЧОК 

1. Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц и год рождения _______________________________________________________________ 

3. Место рождения (город, республика, край)____________________________________________________ 

4. Родной язык _____________________________________________________________________________ 

5. Посещал ли ранее детский сад (укажите название и адрес)  ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Гражданство ребенка ________________________, гражданство родителей _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. отца ______________________________________________________________________________ 

 Место работы, должность отца ______________________________, контактный телефон________________ 

8. Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность матери ____________________________, контактный телефон_______________ 

9. Есть ли в Вашей семье еще дети, не являющиеся учениками «Жуковки»? Если да, укажите их возраст:  

____________________________________________________________________________________________ 

10. Имеет ли Ваша семья статус многодетной ____________________________________________________ 

11. Откуда Вы узнали о «Гимназии «Жуковка» ___________________________________________________ 

12. Почему Вы выбрали нашу гимназию (отметьте) 

       близко от дома                                           рекомендовали друзья 

       учится старший ребенок                          слышали много хорошего 

       другое:_________________________________________________________________________________ 

 

13. Что может побудить Вас к смене  места учебы Вашего ребенка (детей) сегодня? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

14. Укажите фактический адрес проживания Вашего ребенка (детей) ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

15. Сколько времени занимает дорога  Вашего ребенка (детей) в гимназию? __________________________ 

     16. Воспользовались бы Вы услугами гимназического транспорта для доставки ребенка (детей) (отметьте) 

      да, в гимназию  

      да, из гимназии 

      да, в гимназию и из гимназии 

 

17. Как часто    вы посещаете гимназический сайт www.zhukovka.com ? (отметьте) 

      каждый день                 раз в год 

      раз в неделю                  никогда 

      раз в месяц  

 

18. За какой информацией Вы обращаетесь на сайт? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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19. Хотели бы Вы получать по электронной почте еженедельные новости об организации учебы и отдыха       

      Вашего ребенка (детей) в гимназии? (отметьте) 

      Да, мой  e-mail: _________________________________________________________________________ 

      Нет 

 

20. Какую информацию и как часто  Вы ждете о своем ребенке (детях) от гимназии (отметьте) 

      О здоровье                             Рекомендации преподавателей и психологов 

      Об успеваемости                   О режиме работы (годовом, недельном) 

      О кружках и секциях            О планирующихся экскурсиях, поездках, праздниках, других    

                                                           внеклассных  мероприятиях (на месяц, на неделю) 

      Другое ________________________________________________________________________________ 

21.Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получить от гимназии: 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

22. Интересует ли Вас возможность увеличения время работы  гимназии в вечернее время? (отметьте) 

        после 17.00 спортивных секций, бассейна, театральной студии, хореографии   

        после  окончания учебного года, летнего языкового лагеря с носителем языка  

 

23. Хобби Вашего ребенка: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

24. Укажите гастрономические предпочтения  и ограничения Вашего ребенка (детей)  

Какие блюда любит __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Какие не любит ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Какие запрещены ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                           

25. Какое участие можете принять в организации жизнедеятельности гимназии (организация праздников, 

посещение выставок, экскурсий, помощь в материальном обеспечении учебно – воспитательного процесса 

и пр.) ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

       

     Дата заполнения __________________________       Подпись ______________________________________ 

 
 


