
АНКЕТА1 
Уважаемые спортсмены и родители (законные представители)! 

В целях улучшения качества тренировочного процесса, выявления сильных и слабых сторон 

работы МБУ «СШОР по единоборствам», просим Вас ответить на несколько вопросов. 
 

№ Вопросы анкеты Да  Нет  Не знаю   
I. Определите уровень открытости и доступности информации об  

МБУ «СШОР по единоборствам»: 

1.1. Удобно ли пользоваться официальным сайтом школы в сети Интернет, 

размещена ли необходимая информация о школе? 
   

1.2. На официальном сайте  школы единоборств размещена информация 

(сведения) о трудовом коллективе? 
   

1.3. Информация о работе  школы единоборств: расписание 

тренировочных занятий, анонсы мероприятий и соревнований -  найти 

легко, эта информация доступна (на сайте школы, информационных 

стендах  и т.д.)? 

   

1.4. На официальном сайте школы в сети Интернет размещена вся 

необходимая информация по оказанию услуг? 
   

1.5. Имеете ли Вы возможность направить обращение в   школу 

единоборств? 
   

II. Определите, уровень комфортности созданных условий, в которых осуществляется  

деятельность МБУ «СШОР по единоборствам»: 

2.1. Как Вы считаете, достаточно ли обеспечена школа спортивными, 

тренажёрными, игровыми залами? 
   

2.2. Как Вы считаете, школой предоставляются комфортные раздевалки и 

оборудованные места для переодевания: достаточное число мест, в 

наличии скамейки, шкафчики, вешалки? 

   

2.3. Вас устраивают условия в общих помещениях школы единоборств 

(холлы, коридоры, туалетные комнаты и др.): чистота, свежесть 

воздуха, освещённость, температурный режим? 

   

2.4. В школе постоянно присутствует медицинский работник, который 

контролирует ситуацию на занятиях, имеется медицинский кабинет, 

куда Вы можете обратиться в случае необходимости? 

   

2.5. Как Вы считаете, достаточно ли обеспечена школа спортивным 

инвентарем и оборудованием? 
   

2.6. Как Вы считаете, достаточно ли обеспечена школа спортивной 

экипировкой для спортсменов? 
   

2.7. Осуществляется ли прохождение занимающимися лицами 

углублённого медицинского обследования не менее двух раз в год? 
   

2.8. Осуществляются ли дополнительные медицинские осмотры перед 

участием в соревнованиях, после болезни или травмы? 
   

2.9. Осуществляются ли врачебно-тренерские наблюдения в процессе 

спортивной подготовки с целью определения индивидуальной реакции 

спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки? 

   

2.10

. 

Осуществляется ли санитарно-гигиенический контроль за местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью? 
   

III. Определите уровень удовлетворенности, касающийся компетентности работников  

МБУ «СШОР по единоборствам»: 

3.1. Созданы ли в школе условия для индивидуальной работы с Вами / 

Вашим ребёнком? 
   

3.2. Помогают ли занятия в школе развитию индивидуальных 

способностей и интересов Вас/Вашего ребёнка? 
   

3.3. Имеете ли Вы возможность обсуждать вопросы на родительских 

собраниях, в личных беседах с тренером/тренерами? 
   

3.4. Получаете ли Вы достаточную информацию об успехах и неудачах 

Вас/Вашего ребёнка? 
   

3.5. Удовлетворены ли Вы/Ваш ребёнок качеством организации 

тренировочного процесса?  
   

3.6. Осуществляется ли развитие физических способностей спортсменов в 

школе?  
   



 

 

 

Ваши предложения для повышения качества работы Организации: 
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3.7. Удовлетворены ли Вы/Ваш ребёнок условиями для охраны и 

укрепления здоровья, организацией летнего отдыха в каникулярное 

время?  

   

3.8. Участвуете ли Вы/Ваш ребёнок в физкультурных и/или спортивных 

мероприятиях Организации, в официальных спортивных 

соревнованиях, в том числе во всероссийских и международных?  

   

3.9. Участвуете ли Вы/Ваш ребёнок в других массовых мероприятиях 

Организации?  
   

3.10. Как вы считаете, достаточно ли обеспечены условия для оказания 

услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья? 
   

IV. Определите уровень удовлетворённости качеством работы  

МБУ «СШОР по единоборствам»: 

4.1. Удовлетворены ли Вы/Ваш ребёнок уровнем доброжелательности, 

отзывчивости, вежливости работников школы? 
   

4.2. Готовы ли Вы в дальнейшем посещать школу единоборств?    

4.3. Готовы ли Вы рекомендовать школу единоборств для посещений 

Вашим родственникам и знакомым? 
   

4.4. Пользуетесь ли Вы/Ваш ребёнок какими-либо льготами в школе 

единоборств (бесплатное оказание услуг)? 
   

4.5. Приходилось ли Вам/Вашему ребёнку обращаться с жалобой к 

работникам школы единоборств? 
   



 

 

 

 

 

 

 


