
Опрос для родителей 

«Каково Ваше отношение к школьной форме?» 

 

Цель: выявление отношения родителей к школьной форме и к 

необходимости ее носить детьми. 

 

1. Носили ли Вы школьную форму? 

а). да; 

б). нет. 

 

2. Нравилось ли Вам носить школьную форму? 

а). да; 

б). нет; 

в). затрудняюсь дать ответ. 

 

3. Существуют ли в образовательном учреждении, где учится Ваш ребенок, 

какие либо требования к одежде, в которой обучающиеся ходят в школу? 

а). да; 

б). нет; 

в). затрудняюсь дать ответ. 

 

4. По Вашему мнению, какие преимущества имеет обязательная (единая) 

школьная форма? (можно выбрать более одного варианта ответа) 

а). снижает затрату времени и сил родителей на приобретение различных 

вариантов одежды для посещения ребенком школы; 

б). позволяет экономить семейный бюджет; 

в). устраняет визуальную разницу между обучающимися из семей с 

различным материальным достатком; 

г). снимает проблему «в чем пойти в школу?»; 

д). воспитывает чувство принадлежности школьников к образовательному 

учреждению и гордости за него; 

е). оказывает дисциплинирующее воздействие, диктует единые правила 

поведения; 

ж). прививает вкус к деловому костюму, формирует чувство стиля и меры; 

з). отсутствуют «плюсы» введения школьной формы. 

 

5. По Вашему мнению, какие «минусы» имеет обязательная (единая) 

школьная форма? (можно выбрать более одного варианта) 

а). ограничивает свободу школьника, лишает его индивидуальности и 

возможности самовыражения; 

б). не обеспечивает школьнику комфорт и удобство; 

в). надоедает на протяжении учебного года; 

г). отсутствуют «минусы» введения школьной формы. 

 



6. Какой должна быть школьная форма? (можно выбрать более одного 

варианта ответа). 

а). качественной и безопасной для здоровья; 

б). функциональной и комфортной; 

в). легкой в уходе; 

г). доступной по цене; 

д). классической (строгой); 

е). оригинальной и стильной; 

ж). с наличием эмблемы образовательного учреждения или других 

отличительных знаков; 

з). должна состоять из нескольких аксессуаров для разных времен года. 

 

7. Как Вы считаете, нужно ли вводить в общеобразовательных 

учреждениях обязательную школьную форму? 

а). да; 

б). нет, но школьники должны соблюдать требования школьного дресс-кода; 

в). нет, у школьников должен быть свободный стиль одежды. 

 

8. Согласны ли Вы с предложением Президента РФ В.В.Путина о введении 

формы единого образца в каждом регионе? 

а). да; 

б). нет; 

в). затрудняюсь дать ответ. 

 

9. В случае если в регионе будет введена единая школьная форма, необходимо 

ли каждому образовательному учреждению иметь отличительный элемент 

(эмблему, галстук, т.п.) в этой форме? 

а). да; 

б). нет; 

в). затрудняюсь дать ответ. 


