
Анкета для родителей  
по анализу внеурочной деятельности, организуемой в гимназии 

(март 2018) 
 

Уважаемые родители!  
Гимназии важно Ваше мнение относительно организации и содержания 

внеурочной деятельности. Просим высказать своѐ мнение и пожелания по 
итогам года.  

Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. Надо выбрать 
тот вариант ответа, который соответствует вашему мнению. Можно написать 
свой вариант ответа. Просим вас не пропускать ни одного ответа и быть 
искренними. Заранее благодарим за ответы! 

  
1. Как Вы считаете, нужна ли внеурочная деятельность в школьной 

программе? 
       1. Да, необходима   2. Желательна.   3. Не нужна.   4. Затрудняюсь ответить. 

2. Ваш ребѐнок посещает внеурочную деятельность, организованную 

гимназией 
          1. С интересом     2. Без интереса  
3. Укажите, перечислите все направления (названия занятий) которые 
посещал Ваш ребѐнок.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Удалось ли из списка, предложенного гимназией, выбрать то, что 
заинтересовало Вас и Вашего ребѐнка?  
         1. Да      2. Отчасти         3. Не удалось 
5. Менялся ли перечень внеурочных занятий, посещаемых  ребенком в 
течение года? 
         1. Не менялся.   2. Примерно наполовину    3. Почти полностью. 
6. Если изменения были, то чем они были вызваны?   

   1. Дать ребѐнку попробовать больше разного  
   2. Не понравилось то, что выбирали.   
   3. Больше не проводится то, что выбирали  
   4. Изменений не было.   

7. Сколько  часов  в  неделю  занят  ваш  ребѐнок  внеурочной  

деятельностью (напишите)    ______ часов/нед.  
8. Оцените, пожалуйста, качество организации гимназией внеурочной 
деятельности в этом году. Ответ на каждой строке. 
               Аспекты качества                                                                   Оценка (1-5)  

1 Разнообразие направлений (спорт, творчество, интеллект…….)  

2 Разнообразие форм (кружки, соревнования, экскурсии)   
3 Профессионализм педагога   
4 Удобство расписания занятий  

5 Материально-техническое оснащение занятия   
9. Какие Вы можете отметить плюсы от участия Вашего ребѐнка во 

внеурочной деятельности (за весь период) Можно выбрать несколько 
вариантов ответа.   

1. Повысился интерес к физическому развитию, спорту   
2. Стал общительнее, коммуникабельнее.   
3. Проявляет больший интерес к учебным предметам (некоторым). Каким?   
4. Увлѐкся искусством (танцы, живопись, музыка, театр).  



5. Приобрѐл знания о нормах этики, культурных ценностях, об обществе.   
6. Изменилось отношение к базовым ценностям (ценить труд, беречь 

природу…)   
7. Никаких изменений не наблюдаю.   
8. Затрудняюсь ответить.  

10.Что,  на Ваш взгляд, нужно изменить в организации внеурочной 
деятельности гимназии, чтобы вашему ребѐнку было комфортнее и 
интереснее заниматься.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Спасибо за участие в анкетировании по итогам года! 
 


