АНКЕТА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что наше образовательное учреждение переходит на ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) нового поколения. Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы, Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения.   
Ф.И.О._______________________________________________________________________
1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является повышение качества образовательных услуг?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить

2. Получает ли Ваш ребенок предшкольное образование? 
    Предшкольное образование – это образование детей старшего школьного возраста.
а) Да
б) Нет

3. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения и т.д.? 
а) Да  (какие)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
б) Нет 

4. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности? 
а) Да  (какие)_______________________________________________________________________
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить

6. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное).

№ п\п
Направления внеурочной деятельности
Место 
1.
Спортивно-оздоровительное

2.
Художественно-эстетическое

3.
Научно-познавательное

4.
Военно-патриотическое

5.
Общественно-полезная деятельность

6.
Проектная деятельность

Другое (Что именно?) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 В чем заключается суть проектной деятельности младших школьников?
Наши ученики должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

7. Какие дополнительные (платные) услуги Вы хотите получить от школы?

а) Изучение второго иностранного языка (какого)_________________________________________________________
б) Углубленное изучение предметов (каких)______________________________________________________________ 
в) Изучение новых предметов (курсов) (каких)____________________________________________________________

8. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы хотели бы  получить?

а) от администрации_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б) от учителя______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в) от медицинского работника_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!





















