
Опрос родителей по поводу того, можно ли школьникам 
добираться в школу и обратно пешком или на велосипеде 

Дорогой родитель или опекун, 
Школа хочет узнать ваше мнение относительно того, что школьники добираются в школу и домой пешком или на велосипеде. На 
заполнение этого опроса вам понадобится 5-10 минут. Пожалуйста, заполните только одну анкету на школу. Если несколько ваших 
детей принесут домой анкету, пожалуйста заполните анкету того ребенка, чей день рождения ближе всего к сегодняшней дате.   
После заполнения анкеты отправьте ее в школу с вашим ребенком или передайте ее лично учителю. Ваши ответы 
конфиденциальны, и ни ваше имя, ни имя вашего ребенка не будут связаны с результатами опроса. 
Благодарим вас за участия в опросе! 

+ ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ – ТОЛЬКО СИНИМ ИЛИ ЧЕРНЫМ ЧЕРНИЛОМ + 
Название школы:                   

                                        

 
1. В каком классе учится ребенок, принесший домой анкету?    Класс (PK,K,1,2,3…)        

 
2.  Какого пола ребенок, принесший домой анкету?   Муж.            Женский        

 
 3. Сколько у вас детей в возрасте K-8 классов?                  

 
4. Какой ближайший перекресток к вашему дому? (Укажите название пересекающихся улиц)                    

                 и                  

 
 Отметьте квадрат знаком ‘X’. В случае ошибки, зарисуйте неправильный квадрат и отметьте правильный.  
5. Как далеко от школы живет ваш ребенок?                 

    Меньше ¼ мили  От ½ до 1 мили  Больше 2 миль           
 
    От ¼ до ½ мили  От 1 до 2 миль  Не знаю           

 
 Отметьте квадрат знаком ‘X’. В случае ошибки, зарисуйте неправильный квадрат и отметьте правильный. + 

6. Как чаще всего ваш ребенок добирается до школы и обратно? (Отметьте знаком X один квадрат в каждой колонке) 

    В школу     Из школы 
 Пешком  Пешком 
 
 Велосипедом  Велосипедом 
 
 Школьным автобусом  Школьным автобусом 
 
 Семейным автомобилем (только дети вашей семьи)  Семейным автомобилем (только дети вашей семьи) 

 
 Подвозят другие (дети из других семей)  Подвозят другие (дети из других семей) 

 
 Общественный транспорт (автобус, метро и т.п.)  Общественный транспорт (автобус, метро и т.п.) 

 
 Другое (скейтборд, скутер, роликовые коньки и т.п.)  Другое (скейтборд, скутер, роликовые коньки и т.п.) 

 
+     Отметьте квадрат знаком ‘X’. В случае ошибки, зарисуйте неправильный квадрат и отметьте правильный. + 
7. Сколько времени обычно ваш ребенок добирается до школы и обратно? (Отметьте знаком X один квадрат в каждой колонке) 
    Дорога в школу     Дорога из школы 

 Меньше 5 минут  Меньше 5 минут 
 
 5-10 минут  5-10 минут 
 
 11-20 минут  11-20 минут 
 
 Больше 20 минут  Больше 20 минут 
 
 Не знаю / Не уверен(а)  Не знаю / Не уверен(а) 

 
+  + 



   +  + 
   8. Просил ли ваш ребенок разрешения добираться в школу пешком или на велосипедe?  Да  Нет   

 
9. В каком классе вы бы разрешили ребенку самостоятельно добираться в школу пешком или на велосипеде? 

        (Отметьте класс PK,K,1,2,3…)   класс (или)   Мне бы не хотелось разрешать в любом классе 

 
     Отметьте квадрат знаком ‘X’. В случае ошибки, зарисуйте неправильный квадрат и отметьте правильный.  

10. Что из нижеследующего повлияло на ваше решение 
разрешить или не разрешить ребенку добираться в школу 
пешком или на велосипеде? (Отметьте все, что подходит) 

11. Если указанная вами проблема решится, разрешите 
ли вы ребенку добираться в школу пешком или на 
велосипеде? (Отметьте знаком X одно в каждой строке) 

 
  Мой ребенок уже ходит/ездит 

 
 Расстояние…………………………………………………….…………………………………………  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Удобней ездить……………………………..........…………………………………………….  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Время………………………………………………....……………………………………………...  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Внеклассные мероприятия ребенка………….………………………………………….  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Скорость автотранспорта по дороге.......................................………………  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Насыщенность автотранспорта по дороге ...........................................…  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Взрослые, с которыми идти пешком или ехать на велосипеде..…………….  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Пешеходные тротуары…………………………………………................................  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Безопасность перекрестков и переходов ………….......……………………………  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Регулировщик транспорта у школы .......................................................  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Преступность ....………………………………………………………………………………….  Да  Нет  Не уверен(а)    
 
 Погода или климат....…………………………………………………………………………..  Да  Нет  Не уверен(а)    

 
+     Отметьте квадрат знаком ‘X’. В случае ошибки, зарисуйте неправильный квадрат и отметьте правильный.  

12. Способствует ли, по вашему мнению, школа тому, чтобы школьники ходили пешком или ездили на велосипеде? 
 
  Очень способствует       Способствует  Нет  Препятствует  Очень препятствует 
 13. Нравится ли вашему ребенку добираться в школу и обратно пешком или на велосипеде? 
 
  Очень нравится  Нравится  Равнодушен  Скучно  Очень скучно 
 14. Насколько полезна для здоровья вашего ребенка ходьба пешком или езда на велосипеде в школу и обратно? 
 
  Очень полезна  Полезна   Ни да, ни нет  Не полезна  Очень не полезна 

 
+ Отметьте квадрат знаком ‘X’. В случае ошибки, зарисуйте неправильный квадрат и отметьте правильный. + 

15. Какой самый высокий уровень вашего образования?  
 

 1-8 классы (начальное)  1-3 года после школы (техникум, училище и т.п.) 
 
 9-11 классы (неполное среднее)  4 года после школы (ВУЗ) 
 
 12 класс (среднее)  Не хотел(а) бы отвечать 

 
16. Ваши дополнительные комментарии. 

                                        

                                        

                                        

                                         




