
 
Анкета по изучению интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей) в выборе направления дополнительного образования 

Уважаемые родители (законные представители) предлагаем Вам принять участие в 

исследовании, проводимом   МБОУ «Брусовская СОШ»  для выявления интересов и 

потребностей в выборе услуг дополнительного образования.  

1. Укажите возраст Вашего ребенка: 

- до 5 лет 

- от 5 до 9 лет  

- от 10 до 14 лет 

- от 15 до 17 лет 

- от 18 лет и старше 

2. Имеется ли у вашего ребенка потребность в получении дополнительного образования?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок посещал занятия в  МБОУ Брусовская СОШ  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

4. Какие творческие объединения   на Ваш взгляд, могут заинтересовать Вашего ребенка?  

- декоративно-прикладное творчество  

- подготовка к школе 

 -ОФП 

-волейбол 

-баскетбол 

- профориентация 

-безопасность 

-подготовка к ОГЭ 

- ваш вариант ответа____________________________________________________________ 

  

 



Опрос учащихся «Я и моё дополнительное образование» 
  

С целью учета возрастных особенностей разработаны три вида анкет: 

1) Анкета  для учащихся 1-4 классов; 
 Анкета  для учащихся 5-9 и 10-11 классов; 

2)   Анкета   для родителей. 

 

Анкета № 1 (для учащихся 1-4 классов) 

 

Дорогой друг! 

Для определения твоего отношения к дополнительному образованию, а также для вы 

явления ваших запросов на следующий учебный год ответьте, пожалуйста на вопросы и 

обведи кружком номер тoгo варианта ответа, который ты выбираешь. Просим 

отвечать честно, и тогда мы сделаем все возможное, чтобы открыть интересующий 

тебя кружок или секцию в школе или недалеко от твоей школы или дома. 

Кто ты, мальчик или девочка? 

1. Мальчик 

2. Девочка 

Сколько тебе лет? (напиши здесь) 

  
 

Да 

Нет 

1. Занимаешься ли ты в каких-нибудь кружках или секциях? 

 

 

2. Если ты не ходишь в кружок или секцию, то почему? (если ходишь в 

кружок, секцию, — не отвечай на этот вопрос): 

Не интересно в кружках, секциях 

Не нравятся учителя в кружках, секциях Неудобное 

расписание занятий в кружках, секциях 

Кружок или секция находится далеко от дома/школы 

Свой вариант (напиши здесь)   

3. Что тебе нравится в том кружке или секции, в которые ты 

ходишь? 

Хорошие преподаватели Удобное 
расписание занятий Здесь 

занимаются мои друзья 

Находится недалеко от дома или школы 

Свой вариант (напиши здесь)   

4. Чем бы ты хотел (а) заниматься в кружках и секциях? 

  Рисовать как Ван Гог, чтоб никто так не смог   

Из бисера плести, друзей всех потрясти   

Безопасность изучать, людям слабым помогать   

 В спорте побеждать, самым сильным стать  . 

Свой край изучать, любить и защищать   

Свой вариант:   

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 



 Анкета  №  2 (для учащихся 5-11 классов) 

Дорогой друг! 
Для определения твоего отношения к дополнительному образованию, а также для вы явления ваших запросов 

на следующий учебный год ответьте, пожалуйста на вопросы и обведи кружков номер   варианта ответа, 

который ты выбираешь. Просим тебя внимательно прочитать вопросы и обвести тот вариант ответа, который 

более всего соответствует твоему мнению. Если в предложенном вonpoce нет подходящего ответа, то 
напишите свой вариант. Просим отвечать искренне, анонимность гарантируется. 

 

1.  Есть ли у Вас желание заниматься в кружках, секциях, 

объединениях? (выберите один вариант ответа) 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

2. Посещаете ли Вы кружки, секции, объединения? (выберите один вариант 

ответа) 

Да (переход к 4 вопросу) Нет 

3. Если Вы не посещаете, то почему? (выберите не более трех 

вариантов ответа) 

Не устраивает расписание занятий Мне 

это не интересно 

Это не пригодится в будущем Не 

интересно преподает педагог 

Недружественный коллектив 

Рядом с домом/школой нет интересных кружков, секций, объединений Нет 

информации об интересующих меня кружках, секциях, объединениях 

Другое (напишите)   

Затрудняюсь ответить 

4. Кaкиe кружки, секции, объединения Вы посещаете в настоящии момент? 

(напишите свой ответ)   

5. Что нравится Вам в этих кружках, секциях, объединениях? 

(выберите любое количество вариантов ответа) 

Хорошие педагоги 

Удобное расписание занятий Дружелюбный 

коллектив сверстников Кружок рядом с 

домом/школой Возможность заниматься 

творчеством 

Другое (напишите свой ответ):   
Затрудняюсь ответить 

6. Кaкиe направления Вам интересны, кроме тех, которые Вы уже 

посещаете? (выберите не более трех вариантов ответа) 

Художественная направленность: 

Вокал, рукоделие, шитье и др. 

Социально-гуманитарная направленность.‘ Безопасность, помощь 

нуждающимся,   

  Естественнонаучная направленность. 

 Подготова к ОГЭ, ЕГЭ 

Экономика 

Другое (напишите Ваш вариант)   

Затрудняюсь ответить 

1. Ваш пол: 
Мужской 

Женский 

2. Сколько Вам лет?   

Спасибо за участие! 



 



 


