Анкета для родителей
Данные о ребёнке
1. Имя, фамилия ребёнка (по-русски и по-немецки):______________________________
__________________________________________________________________________
2. Дата рождения ребёнка: ____________________________________________________
3. Место рождения ребёнка:___________________________________________________
4. Гражданство: _____________________________________________________________
5. Дата приезда в Германию: __________________________________________________
6. Религия:__________________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество и место работы родителей:
мама ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
папа ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Есть ли в семье другие дети? (имя, дата рождения):
___________________________________________________________________________
9. Домашний адрес:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.Телефон (домашний и мобильный):__________________________________________
11. Адрес электронной почты:_________________________________________________
12. Название и адрес школы по месту жительства:________________________________
___________________________________________________________________________

Вопросы для родителей
1. Почему Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок учился в нашей школе?

2. Как Вы представляете себе процесс обучения?

3. Каких результатов Вы ожидаете?

4. Какие требования Вы предъявляете к школе, в которой будет учиться Ваш
ребёнок?

5. Как Вы думаете, какие трудности могут возникнуть в процессе обучения и как
Вы будете их преодолевать?

6. Как Вы считаете, нужны ли в школе домашние задания?

7. Сколько времени Вы готовы посвящать подготовке домашних заданий с
ребёнком?

8. На какие особенности ребёнка Вы хотели бы обратить внимание учителя?

9. Есть ли у ребёнка проблемы со здоровьем? Если да, то какие?

10. Посещал ли ребёнок детский сад (немецкий или русский)?

11. Посещал ли ребёнок занятия в какой-либо русской школе? Если да, то в какой?

12. Что получается у Вашего ребёнка особенно хорошо?

13. В чём Ваш ребёнок испытывает затруднения и как Вы их объясняете?

14. Посещение каких дополнительных занятий (музыка, фигурное катание, танцы и
т.д.) Вы планируете для своего ребёнка в ближайшие годы?

15. Чего Вы ожидаете от учителя? Какими профессиональными и личностными
качествами должен он обладать?

16. Чем Вы могли бы и хотели бы помочь учителю?

17. Планируете ли Вы подать документы на получение помощи от государства для
оплаты нашей школы? Если да, то готовы ли Вы в случае отказа или неполной
оплаты нести расходы (полностью или частично) самостоятельно?

18. Планируете Вы уехать из Германии или переехать в другой город?

19. Проходил ли Ваш ребёнок (или будет проходить) тестирование в какой-нибудь
другой школе, кроме нашей? Если да, то в какой?

