
Анкета №1 для родителей обучающихся 5 – 10 классов  

«Образовательные запросы на 2017 – 2018 учебный год» 

Уважаемые родители! Мы начинаем составлять учебный план на следующий 

учебный год. Вариативная часть плана предполагает включение предметов по выбору 

образовательного учреждения с учѐтом запросов родителей и обучающихся. Просим Вас 

выбрать из предложенного списка несколько наиболее предпочитаемых направлений. 

Я хочу, чтобы мой ребенок… 

1) научился работать с информацией ИКТ (искать, выделять главное, обрабатывать и 

т. д.);  

2) прошел профориентационные курсы и приобрел навыки экономической и правовой  

грамотности; 

3) расширил и углубил знания иностранного языка (английский);  

4) научился грамотно и красиво выражать свои мысли, презентовать аудитории 

результаты собственной деятельности; 

5) знал правила этикета, умел достойно вести себя в любой обстановке, выстраивать 

культурное взаимодействие с другими людьми; 

6) расширил свои знания по предметам учебной программы (один нужный предмет 

подчеркните) – русский язык, математика, биология, химия 

7) ознакомился с природно - климатическими, социально экономическими 

особенностями родного края. Его экологическими проблемами; 

8) приобрел навыки проектно - исследовательской деятельности; 

9) приобрел навыки формирования здорового образа жизни; 

10) имел элементарные знания поведения в экстремальных ситуациях; 

11) развивал творческие способности; 

12) другие ожидания 

_____________________________________________________________________________
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АНКЕТА №2 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Пожалуйста, ответьте на вопросы. 

1. Что у Вас вызывает тревогу в школе и вне школы? 

2. Какие результаты ваши дети и Вы хотели бы получить от школы? 

- получить базовый (основной) уровень знаний; 

- глубокие знания по предмету; 

- сориентировались бы в выборе будущей профессии; 

- расширение информационного кругозора; 

3. Какова будущая специальность Вашего ребенка? 

4. Чем занимается Ваш ребенок в свободное от школы время? 

5. Какие курсы, практические занятия, факультативы хотели бы изучать в школе? 

- право; 

- технология написания сочинения; 

- современный мир; 

- глобальные проблемы современности; 

- риторика; 

- экология; 

- экономика; 

- основы редактирования; 

- решение задач по физике; 



- «За страницами учебника математики»; 

- страноведение; 

- история края; 

- русская словесность; 

- литература на современном этапе; 

- стилистика; 

- мировая художественная культура; 

- основы программирования; 

- информационно-компьютерные технологии; 

- второй иностранный язык; 

- основы агрономии; 

- техническое черчение; 

- графика; 

- деловой этикет; 

- моделирование и конструирование; 

- основы дизайна; 

- азы бухгалтерии; 

- электротехника; 

- правила дорожного движения; 

- «Говорим по-английски»; 

- выбор профессии, основы производства; 

- химия и валеология. 

 

6. Какой профиль выбираете? 

- остаюсь на непрофильном обучении; 

- физико-математический; 

- социально-гуманитарный; 

- агротехнологический; 

- социально-экономический; 

- физико-химический; 

- химико-биологический; 

- филологический; 

- художественно-эстетический; 

- оборонно-спортивный 

 

 

 

 

 

 

 


