
 

Анкета для родителей обучающихся 1-4  классов МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 

Уважаемые родители! 

С целью  организации внеурочной деятельности обучающихся, развития их индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей просим Вас  выбрать для своего ребёнка направление  и вид  внеурочной деятельности, учитывая его  

индивидуальные особенности и потребности. 

Ф.И.О. родителей________________________________________________________________ 

Ф.И. ребёнка , класс ______________________________________________________________ 
 

Внеурочная деятельность (кружки, курсы, секции, проектная деятельность и др. 

по выбору обучающихся) 

Отметьте ваш выбор 
знаком «V» 

Спортивно-оздоровительное направление: 

секция « Аэробика»   

курс «Азбука Здоровья» 

секция «Футбол» 

курс  «Полезные навыки. Здоровье и безопасный образ жизни»   

 

Духовно-нравственное направление: 

курс « Полезные навыки «Познай себя»               

 

Социальное направление: 

курс «Азбука общения» 

курс «Полезные навыки .Ведение домашнего хозяйства» 

курс «Семьеведение» 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

курс« Юный исследователь» 

курс «Полезные навыки  « Техника и технология. Робототехника» 

курс «Учись мыслить смело»(ТРИЗ) 

кружок «Шахматы» 

курс «Весёлый английский» 

 

Общекультурное направление: 

кружок «Волшебники кисти и карандаша» 

кружок « Весёлые нотки» 

курс «Школа этикета» 

 

Дата                                               Подпись                                                                                             Спасибо за ответы! 



 

 

Результаты анкетирования родителей  ____________ класса МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, курсы, секции, проектная деятельность и др. 

по выбору обучающихся) 

 

Количество 

родителей  

Количество  

детей 

Спортивно-оздоровительное направление: 

секция « Аэробика»   

курс «Азбука Здоровья» 

секция «Футбол» 

курс  «Полезные навыки. Здоровье и безопасный образ жизни»   

  

Духовно-нравственное направление: 

курс Полезные навыки «Познай себя»               

  

Социальное направление: 

курс «Азбука общения» 

курс «Полезные навыки .Ведение домашнего хозяйства» 

курс «Семьеведение» 

  

Общеинтеллектуальное направление: 

курс« Юный исследователь» 

курс «Полезные навыки  « Техника и технология. Робототехника» 

курс «Учись мыслить смело»(ТРИЗ) 

кружок «Шахматы» 

курс «Весёлый английский» 

  

Общекультурное направление: 

кружок «Волшебники кисти и карандаша» 

кружок « Весёлые нотки» 

курс «Школа этикета» 

  

 

 

 

 

 

 



 

Анкетирование обучающихся ____ класса   

по выбору курсов внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

Ф.И. обуч-ся ____________________________________________________________________________ 

 

Внеурочная деятельность (кружки, курсы, секции, проектная деятельность и др. 

по выбору обучающихся) 

Отметьте ваш выбор 
знаком «V» 

Спортивно-оздоровительное направление: 

секция « Аэробика»   

курс «Азбука Здоровья» 

секция «Футбол» 

курс  «Полезные навыки. Здоровье и безопасный образ жизни»   

 

Духовно-нравственное направление: 

курс Полезные навыки «Познай себя»               

 

Социальное направление: 

курс «Азбука общения» 

курс «Полезные навыки .Ведение домашнего хозяйства» 

курс «Семьеведение» 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

курс« Юный исследователь» 

курс «Полезные навыки  « Техника и технология. Робототехника» 

курс «Учись мыслить смело»(ТРИЗ) 

кружок «Шахматы» 

курс «Весёлый английский» 

 

Общекультурное направление: 

кружок «Волшебники кисти и карандаша» 

кружок « Весёлые нотки» 

курс «Школа этикета» 

 

 
Дата                                               Подпись                                                                                             Спасибо за ответы! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


