
Анкета № 1 (для учащихся 1-4 классов) 

 

Дорогой друг! 

Для определения твоего отношения к дополнительному образованию, а также для 

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

обведи кружком номер того 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?_________________________________________________ 

 

Занимаешься ли ты в каких-нибудь кружках или секциях? ____________ 

 

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)   

 

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)    

 

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

Петь, танцевать, на музыкальном инструменте играть  

Рисовать  

Роботов крутых творить и модели воротить 

Мультики снимать, друзей доставать  

Из бисера плести, друзей всех потрясти  

Из теста лепить, друзьям игрушки дарить  

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 

выявления ваших запросов на следующий учебный год ответьте, пожалуйста на 

вопросы и обведи кружком номер того варианта ответа, который ты выбираешь. 

Просим тебя внимательно прочитать вопросы и обвести тот вариант ответа, 

который более всего соответствует твоему мнению. Если в предложенном вопросе 

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. Какие кружки, секции, объединения Вы посещаете в настоящий 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. Какие 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, волонтерство 

Умение общаться, нестандартно мыслить, принимать решения, работать в 



команде  

Техническая направленность: 

Робототехника 

Создание мультфильмов 

Компьютенные технологии 

Естественнонаучная направленность: 

Подготова к ОГЭ, ЕГЭ  

Туристско-краеведческая направленность: 

Краеведение, история 

Другое (напишите Ваш вариант)    

Затрудняюсь ответить 

7. Ваш пол: 

Мужской  

Женский 

8. Сколько Вам лет?    

 

 

Спасибо за участие! 
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