
АНКЕТА 

для изучения запросов 

 и образовательных потребностей 

 по внеурочной деятельности родителей обучающихся ____ классов 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение важно для 

регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. Заранее благодарим Вас! 

Ф.И.О. родителя, класс обучающегося ___________________________________________ 

1. Какую секцию, кружок, студию, школу будет посещать ваш ребѐнок вне нашего учебного заведения  

 

 

2. Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках направлений развития 

личности определѐнные стандартом (отметьте в каждом классе): 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Предлагаемые виды деятельности 

 5 класс 6  класс 

Спортивно-

оздоровительное  

-лаборатория «Моѐ здоровье»  

Общекультурное  -мир вокального искусства 

Общеинтеллектуальное «Юный исследователь»: 

-лаборатория английского языка; 

-лаборатория русского языка и 

литературы; 

-лаборатория технологии; 

- биологическая лаборатория; 

 

 

«Юный исследователь»: 

-лаборатория английского языка; 

-лаборатория русского языка и 

литературы; 

-лаборатория технологии; 

- биологическая лаборатория; 

-лаборатория права; 

математическая лаборатория; 

-лаборатория информатики; 

физическая лаборатория 

Духовно-нравственное -лаборатория краеведения  

Социальное   

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Предлагаемые виды деятельности 

1  класс 2  класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

-лаборатория 

«Моѐ здоровье» 

-лаборатория 

«Моѐ здоровье» 

-лаборатория 

«Моѐ здоровье» 

-лаборатория 

«Моѐ здоровье» 

Общекультурное ТРИЗ ТРИЗ ТРИЗ ТРИЗ 

Общеинтеллектуальное «Юный 

исследователь» 

математика 

 

«Юный 

исследователь» 

математика 

 

«Юный 

исследователь» 

математика 

 

«Юный 

исследователь» 

математика 

 



Духовно-нравственное Дорогами добра Дорогами добра   

Социальное     

 

АНКЕТА 

для изучения запросов и образовательных потребностей 

 по внеурочной деятельности родителей обучающихся 7-8  классов 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение важно для 

регулирования деятельности нашей образовательной организации. Заранее благодарим Вас! 

Ф.И.О. родителя, класс обучающегося ___________________________________________ 

1. Какую секцию, кружок, студию, школу будет посещать ваш ребѐнок вне нашего учебного заведения  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках направлений развития 

личности определѐнные стандартом (отметьте в каждом классе): 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Предлагаемые виды деятельности 

 7 класс 8  класс 

Спортивно-

оздоровительное  

-лаборатория «Моѐ здоровье» 

_____ 

-лаборатория «Моѐ здоровье» 

___ 

 

Общекультурное -мир вокального искусства  

________ 

- «Радуга творчества» _____ 

 

- театральная студия «Вариант»  

 

«Радуга творчества» _____ 

 

Общеинтеллектуальное «Юный исследователь»: 

-лаборатория английского языка 

______ 

-лаборатория русского языка и 

литературы  ______ 

-лаборатория технологии ___ 

-биологическая лаборатория  

____ 

-лаборатория информатики 

 ____ 

-математическая лаборатория  

_____ 

-химическая лаборатория  

____ 

-физическая лаборатория ____ 

 

«Юный исследователь»: 

-лаборатория английского языка ____ 

-лаборатория русского языка и 

литературы ______ 

-биологическая лаборатория  

____ 

-лаборатория информатики 

____ 

-математическая лаборатория  

_____ 

-химическая лаборатория  

____ 

-физическая лаборатория ____ 

 

Духовно-нравственное -лаборатория краеведения  

___ 

 

-лаборатория краеведения ___ 

 

Социальное «Я и общество» ______ 

«Профпробы» _________ 

 

«Я и общество»  

 

Спасибо за сотрудничество! 



АНКЕТА 

для изучения запросов и образовательных потребностей 

 по внеурочной деятельности родителей обучающихся 9 -11  классов 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение важно для 

регулирования деятельности нашей образовательной организации. Заранее благодарим Вас! 

Ф.И.О. родителя, класс обучающегося ___________________________________________ 

1. Какую секцию, кружок, студию, школу будет посещать ваш ребѐнок вне нашего учебного заведения  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках направлений развития 

личности определѐнные стандартом (отметьте в каждом классе): 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Предлагаемые виды деятельности 

 9  класс 10  класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

-лаборатория «Моѐ 

здоровье»_____ 

-лаборатория «Моѐ 

здоровье» 

  ___ 

 

-лаборатория «Моѐ 

здоровье» 

  ___ 

 

Общекультурное -лаборатория русского 

языка и литературы 

______ 

 

-лаборатория русского 

языка и литературы 

______ 

 

-лаборатория русского 

языка и литературы 

______ 

 

Общеинтеллектуальное «Юный исследователь»: 

-лаборатория 

английского языка  

 ______ 

-лаборатория 

технологии ___ 

-биологическая 

лаборатория  

____ 

-лаборатория 

информатики 

____ 

-математическая 

лаборатория  

_____ 

-химическая 

лаборатория  

____ 

-физическая 

лаборатория ____ 

 

«Юный исследователь»: 

-лаборатория английского 

языка ____ 

-биологическая 

лаборатория  

____ 

-лаборатория 

информатики 

 ____ 

-математическая 

лаборатория  

_____ 

-химическая лаборатория  

____ 

-физическая лаборатория 

____ 

-биологическая 

лаборатория  

____ 

 

«Юный исследователь»: 

-лаборатория английского 

языка ____ 

-биологическая 

лаборатория  

____ 

-лаборатория 

информатики 

 ____ 

-математическая 

лаборатория  

_____ 

-химическая лаборатория  

____ 

-физическая лаборатория 

____ 

-биологическая 

лаборатория  

____ 

 

Духовно-нравственное -лаборатория 

краеведения  

___ 

 

-лаборатория краеведения 

___ 

 

 

Социальное «Я и общество» ______ «Я и общество»   

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



 


