
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ Котовской ОШ 

Матушкова В.И. 

Итоговый протокол 

 проведения опроса (областной уровень) родителей/законных представителей  

в МБОУ Котовской ОШ Ардатовского муниципального района  

Дата проведения опроса: 14 марта 2018 года  

 В опросе приняли участие 28 родителей/законных представителей, 

обучающихся школы, что составляет ___67__% от общего числа. 

 По первому вопросу:  _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - _27___чел., что составляет __96__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___1_чел., что составляет __4__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___8_чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___5_чел., что составляет __18__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

- вариант В выбрали - ___14_чел., что составляет __50__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Г выбрали - __1__чел., что составляет __4__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

  

По третьему вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___27_чел., что составляет __96__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___1_чел., что составляет __4__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По четвертому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___19_чел., что составляет __68__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___9_чел., что составляет __32__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По пятому вопросу: __________________ 



РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___28_чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __0__чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По шестому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __24__чел., что составляет __86__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___4_чел., что составляет __14__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По седьмому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __24__чел., что составляет ___86_% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___4_чел., что составляет __14__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По восьмому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __20__чел., что составляет __71__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __8__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По девятому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __28__чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __0__чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По десятому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __11__чел., что составляет __39__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __17_чел., что составляет __61__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По одиннадцатому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __26__чел., что составляет __93__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 



- вариант Б выбрали - ___2_чел., что составляет __7__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По двенадцатому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___14_чел., что составляет __50__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __14__чел., что составляет __50__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По тринадцатому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __20__чел., что составляет __71__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __8__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                     Гришина Ю.В. 

Члены комиссии:                                                                 Киселева В.С. 

                                                                                             Ерин Д.В. 

Дата: 14.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ Котовской ОШ 

Матушкова В.И. 

Итоговый протокол 

 проведения опроса (школьный уровень) родителей/законных представителей  

в МБОУ Котовской ОШ Ардатовского муниципального района  

Дата проведения опроса: 14 марта 2018 года  

 В опросе приняли участие 28 родителей/законных представителей, 

обучающихся школы, что составляет __67___% от общего числа. 

 По первому вопросу:  _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___2_чел., что составляет ___7_% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __26__чел., что составляет __93__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___26_чел., что составляет __93__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __2__чел., что составляет __7__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

  

По третьему вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __7__чел., что составляет __25__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___21_чел., что составляет __75__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                     Гришина Ю.В. 

Члены комиссии:                                                                 Киселева В.С. 

                                                                                             Ерин Д.В. 

Дата: 14.03.2018 г. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ Котовской ОШ 

Матушкова В.И. 

Итоговый протокол 

 проведения опроса (областной уровень) родителей/законных представителей  

в МБОУ Котовской ОШ Ардатовского муниципального района  

Дата проведения опроса: 17 марта 2018 года  

 В опросе приняли участие 7 родителей/законных представителей, 

обучающихся школы, что составляет ___17__% от общего числа. 

 По первому вопросу:  _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __7__чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___0_чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___4_чел., что составляет __57__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __2__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

- вариант В выбрали - __1__чел., что составляет __14__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

  

По третьему вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___6_чел., что составляет ___86_% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __1__чел., что составляет __14__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По четвертому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __7__чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __0__чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По пятому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 



- вариант А выбрали - ___7_чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __0__чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По шестому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __6__чел., что составляет __86__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __1__чел., что составляет __14__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По седьмому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __6__чел., что составляет __86__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __1__чел., что составляет __14__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По восьмому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __5__чел., что составляет __71__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __2__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По девятому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___7_чел., что составляет _100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __0__чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По десятому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __2__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __5__чел., что составляет __71__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По одиннадцатому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __7__чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 



- вариант Б выбрали - ___0_чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По двенадцатому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __5__чел., что составляет __71__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __2__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По тринадцатому вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __3__чел., что составляет __43__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __4__чел., что составляет __57__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                     Гришина Ю.В. 

Члены комиссии:                                                                 Киселева В.С. 

                                                                                             Ерин Д.В. 

Дата: 17.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ Котовской ОШ 

Матушкова В.И. 

Итоговый протокол 

 проведения опроса (школьный уровень) родителей/законных представителей  

в МБОУ Котовской ОШ Ардатовского муниципального района  

Дата проведения опроса: 17 марта 2018 года  

 В опросе приняли участие 7 родителей/законных представителей, 

обучающихся школы, что составляет ___17__% от общего числа. 

 По первому вопросу:  _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __0__чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - __7_чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

По второму вопросу: _________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - ___7_чел., что составляет __100__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___0_чел., что составляет __0__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

  

По третьему вопросу: __________________ 

РОДИТЕЛИ 

- вариант А выбрали - __2__чел., что составляет __29__% от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант Б выбрали - ___5_чел., что составляет __71__% от общего 

количества принявших участие в опросе 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                     Гришина Ю.В. 

Члены комиссии:                                                                 Киселева В.С. 

                                                                                             Ерин Д.В. 

Дата: 17.03.2018 г. 

 

 


