
ПРОТОКОЛ №2 

 ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО  СОБРАНИЯ 

Тема: «Школьная форма «за» и «против»                                                                                                                       
от  «__20_» марта 2013г. 

 Цель: 

Рассмотреть вопрос отношения родителей к введению в ОУ школьной формы. 

Форма проведения: час общения 

Участники: директор школы, зам. директора по УВР, классные руководители, 

родители. 

Присутствовало-    50   родителей (от  76  детей) 

Повестка дня: 

 Организационный момент. Регистрация. 

 Вступительное слово Махров С.Н.-директор школы 

1. Сообщение по теме «Школьная форма «за» и «против» 

Зам. директора по ВР Исламгулова И.Л. 

2. Анкетирование родителей  

«Отношение родителей к введению в ОУ школьной формы» 

Исламгулова И.Л. 

3. Выступление зам.директора по УВР Маслова О.В. 

«Единая образовательная сеть» 

4. Разное  
5. Принятие решений                 директор школы 

6. Работа по классам                   Классные руководители 

По -первому вопросу заслушали зам.  дир. школы по ВР Исламгулову И.Л. , 

она с помощью презентации познакомила родителей с  историей школьной 

формы, мнением специалистов по данному вопросу, анализом  общественного  

мнения. Затем Ирина Леонидовна представила родителям анализ 

анкетирования учащихся школы по данной проблеме.( Анкета и анализ 

прилагаются) 

 Проведено анкетирование среди родителей. 

 По – третьему вопросу заслушали зам.директора по УВР Маслову О.В. о 

том как функционирует в школе система «Дневник.ру» 

Решение:  

1. Проанализировать мнение родителей по поводу введению в ОУ 

школьной формы, до конца учебного года определиться по данному 

вопросу. 

2. Классным руководителям,  учителям –предметникам, родителям 

продолжать работу по внедрению в школе электронного журнала. 

 

                                         Секретарь:                                /Полянина Е.Н/ 

  



Анкета 

«Отношение родителей обучающихся к введению в ОУ школьной формы» 

(для родителей обучающихся) 

Уважаемые родители! 

Департамент образования просит Вас высказать мнение о целесообразности введения в 

общеобразовательных учреждениях обязательной школьной формы. Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы анкеты. Вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, отметьте кружком или 

галочкой. Будьте внимательны при выборе ответов, не пропускайте ни одного из вопросов анкеты.  

Заранее благодарим Вас сотрудничество! 

Вопросы анкеты Количеств

о ответов 
%  

1. Носили ли Вы школьную форму? 

а) да 
45 90 

б) нет 5 10 

2. Нравилось ли Вам носить школьную форму? 

а) да 
36 72 

б) нет 4 8 
в) затрудняюсь дать ответ 10 20 

3. Существуют ли в образовательном учреждении, где учится Ваш 

ребенок, какие-либо требования к одежде, в которой обучающиеся ходят 

в школу? 

а) да 

11 22 

б) нет 30 60 
в) затрудняюсь дать ответ 9 18 

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    

13  

б) позволяет экономить семейный бюджет  9  
в) устраняет визуальную разницу между обучающимися из семей с 

различным материальным достатком 
14  

г) снимает проблему «в чем пойти в школу?»  17  
д) воспитывает чувство принадлежности школьников к образовательному 

учреждению и гордости за него 
7  

е) оказывает дисциплинирующее воздействие, диктует единые правила 

поведения 
12  

ж) прививает вкус  к деловому костюму, формирует чувство стиля  и меры 11  

з) отсутствуют  «плюсы» введения школьной формы 2  
и) Ваш вариант ответа:    
_______________________________________________   

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

школьная форма? (можно выбрать более одного варианта ответа) 

а) ограничивает свободу школьника, лишает его индивидуальности и 

возможности самовыражения 

2  

б) не обеспечивает школьнику комфорт и удобство  4  
в) надоедает на протяжении учебного года 7  
г) отсутствуют  «минусы» введения школьной формы 21  
д)  Ваш вариант ответа: ______________________________________________   
6. Какой должна быть школьная форма? (можно выбрать более одного 

варианта ответа) 

а) качественной и безопасной для здоровья  

15  

б) функциональной и комфортной 11  
в) легкой в уходе  12  
г) доступной по цене 10  
д) классической (строгой) 8  



е) оригинальной и стильной 13  
ж) с наличием эмблемы образовательного учреждения или других 

отличительных знаков 
14  

з) должна состоять из нескольких аксессуаров для разных времен года 14  
 и)Ваш вариант ответа: _______________________________________________   

7. Как Вы считаете, нужно ли вводить в общеобразовательных 

учреждениях  обязательную школьную форму? 

а) да         

44 88 

б) нет, но школьники должны соблюдать требования школьного дресс-кода
1
 4 8 

в) нет,  у школьников должен быть свободный стиль одежды 2 4 
8. Согласны ли Вы с предложением Президента РФ В.В. Путина о 

введении школьной формы единого образца в каждом регионе? 

а) да         

43 86 

б) нет   2 4 
 в) затрудняюсь дать ответ  5 10 

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   

40 80 

б) нет 5 10 

в) затрудняюсь дать ответ 
  

5 10 

Анализ анкетирования родителей 

Анкетирование проводилось на общешкольном собрании. В нём 

участвовали 50 родителей от 76 детей школы.  Из приведенной таблицы видно:  

 90% родителей носили школьную форму; 

 72% нравилось носить школьную форму; 

 В наше школе,  по мнению большинства родителей - 60%, нет 

жестких требований к одежде в которой ходят дети; 

 Преимущества школьной формы : а) не позволяет обучающимся 

одеваться вызывающе 

б) дисциплинирует школьников, создает деловую атмосферу, 

необходимую для занятий  

в) снимает проблему «в чем пойти в школу?»  

г) прививает умение носить деловую одежду, формирует вкус и 

меру 

д) воспитывает чувство принадлежности к образовательному 

учреждению и гордости за него 

 Большинство родителей считают, что «минусов» введения формы 

нет; 

 88% считают. Что нужно ввести в школе единую школьную 

форму; 

 80%  за то что бы   ОУ имело отличительный знак. 

Директор школы:                                  /Махров С.Н./ 

                                                           
 



Анкета для учащихся 

«Нужна ли школьная форма?» 

Уважаемый участник анкетирования! 

Просим Вас принять участие в анкетировании. Отвечая на вопросы анкеты, Вы помогаете 

выяснить отношение обучающихся к введению в общеобразовательных учреждениях 

школьной формы. Вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, отметьте 

кружком или галочкой. Будьте внимательны при выборе ответов, не пропускайте ни одного 

из вопросов анкеты.  

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Вопросы анкеты Количеств

о ответов 
%  

1. Соответствует ли внешний вид обучающихся Вашего 

образовательного учреждения требованиям школьного дресс-кода
2
?    

а) да 

10 12 

б) не всегда 31 37 
в) нет 43 51 
2. Какую одежду Вы надеваете в школу? 

а) обязательную (единую) школьную форму 
  

б) специальную одежду для школы («белый верх, темный низ»)   
в) свободную (любую) форму одежду 40 48 
г) когда как 44 52 

3. По Вашему мнению, какие преимущества имеет обязательная 

(единая) школьная  форма?  (можно выбрать более одного варианта 

ответа) 

а) не позволяет обучающимся одеваться вызывающе 

43 51 

б) дисциплинирует школьников, создает деловую атмосферу, необходимую 

для занятий  
52 62 

в) снимает проблему «в чем пойти в школу?»  41 49 
г) прививает умение носить деловую одежду, формирует вкус и меру 16 19 
 

д) воспитывает чувство принадлежности к образовательному учреждению и 

гордости за него 

21 25 

е) отсутствуют  «плюсы» введения школьной формы 9 11 
ж) Ваш вариант ответа: 

_______________________________________________ 
  

4. По Вашему мнению, какие «минусы» имеет обязательная 

(единая) школьная форма? (можно выбрать более одного варианта 

ответа) 

а) ограничивает свободу обучающегося, лишает его индивидуальности и 

возможности самовыражения 

27 32 

б) не обеспечивает школьнику комфорт и удобство  18 21 
в) надоедает на протяжении учебного года  46 55 
г) отсутствуют  «минусы» введения школьной формы 27 32 
д)  Ваш вариант ответа: 

______________________________________________ 
  

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

варианта ответа) 

а) качественной и безопасной для здоровья  

46 55 

б) удобной и практичной 58 69 
в) легкой в уходе  31 37 
г) доступной по цене 30 36 
д) классического  (строгого) стиля 15 18 

                                                           
 



е)  оригинальной и стильной 34 40 
ж) должна состоять из нескольких аксессуаров для разных времен года 

 года  
32 38 

з) Ваш вариант ответа:   

6. Поддерживаете ли Вы идею введения в общеобразовательных 

учреждениях  обязательной школьной формы? 

а) да 

42 50 

б) нет, но обучающиеся должны соблюдать требования школьного дресс-

кода  
15 18 

в) нет,  у школьников должен быть свободный стиль одежды 20 24 
7. В случае если единая школьная форма будет введена в регионе,  

необходимо ли каждому образовательному учреждению иметь 

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

а) да 

62 74 

 б) нет  13 15 
 в) затрудняюсь дать ответ 

 

 

1 1 

Результаты анкетирования 

Анкетирование проводилось 18-19 марта, в нём участвовало 84 ученика 84%. 

Из приведенной таблицы видно:  

 внешний вид обучающихся  образовательного учреждения  не 

соответствует требованиям школьного дресс-кода ?    

 В  школе,  по мнению большинства учащихся   нет жестких 

требований к одежде в которой они ходят  ; 

 преимущества имеет обязательная (единая) школьная  форма  

а) не позволяет обучающимся одеваться вызывающе 

б) дисциплинирует школьников, создает деловую атмосферу, 

необходимую для занятий  

в) снимает проблему «в чем пойти в школу?»  

г) прививает умение носить деловую одежду, формирует вкус и 

меру 

д) воспитывает чувство принадлежности к образовательному 

учреждению и гордости за него 

 50% считают. Что нужно ввести в школе единую школьную 

форму; 

 74%  за то что бы   ОУ имело отличительный знак. 

 

Директор школы:                                  /Махров С.Н./ 

 

 


