
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

учащихся 5-х классов по вопросам организации внеурочной        

деятельности в 2017-2018 учебном году  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

 
Целью данного исследования являлось выявление запросов родителей (законных 

представителей) по выбору занятий внеурочной деятельности. 

Для опроса была разработана анкета,  которая включала в себя как информацию о 

занятости ребенка во второй половине дня на момент опроса,  так и интересуемые 

направления и занятия внеурочной деятельности. 

В анкетировании приняли участие 54 родителя (законных представителя) учащихся 

5-х классов. 

Результаты анкетирования представлены ниже: 

1) Посещает ли ваш ребенок дополнительные занятия во второй половине дня? 

 
Текст ответа Количество ответов (%) 

да 43 чел. (80%) 

нет 11 чел. (20%) 

пока не посещал, но с этого года планируем 0 чел. (0%) 

не думали об этом 0 чел. (0%) 

 

2) Какая сфера наиболее привлекательна для вашего ребенка? (можно выбрать 

не более трех) 

 

Текст ответа Количество ответов (%) 

Игровая деятельность 19 чел. (35%) 

Познавательная деятельность 31 чел. (57%) 

Проблемно- ценностное общение 1 чел. (2%) 

Досугово- развлекательная деятельность (досуговое 

общение) 

12 чел. (22%) 

Художественное творчество 30 чел. (56%) 

Социальное творчество (социально- преобразующая 

добровольная деятельность) 

1 чел. (2%) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 32 чел. (59%) 

 

3) Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок во второй половине дня находился в 

школе и занимался внеурочной деятельностью? 

 

Текст ответа Количество ответов (%) 

да 25 чел. (46%) 

нет 29 чел. (54%) 

 

4) Считаете ли Вы, что внеурочная деятельность помогает учащимся 

адаптироваться в процессе взаимодействия с учителями и сверстниками? 

 

Текст ответа Количество ответов (%) 

да, безусловно 32 чел. (59%) 

нет, не считаю 7 чел. (13%) 

затрудняюсь ответить 14 чел. (26%) 

другое 1 чел. (2%) 



 

5) Развитию каких способностей Вашего ребенка Вы хотели уделить особое 

внимание в процессе внеурочной деятельности? 

 

Текст ответа Количество ответов (%) 

Организаторские 23 чел. (43%) 

Творческие 31 чел. (57%) 

Актерские 4 чел. (7%) 

Импровизаторские 2 чел. (4%) 

Музыкальные  4 чел. (7%) 

Другие 1 чел. (2%) 

 

6) Считаете ли Вы педагогов школы достаточно компетентными для 

проведения дополнительных занятий с учащимися? 

 

Текст ответа Количество ответов (%) 

да 41 чел. (76%) 

не во всех направлениях 7 чел. (13%) 

желательно сотрудничество с центром 

дополнительного образования 

6 чел. (11%) 

 

7) Занимается ли Ваш ребенок в кружках или секциях вне школы? 

 

Текст ответа Количество ответов (%) 

нет 10 чел. (19%) 

в спортивной секции 21 чел. (39%) 

в кружке 24 чел. (44%) 

в музыкальной школе 4 чел. (7%) 

другое 16 чел. (30%) 

  

8) Каким  направлениям внеурочной деятельности Вы отдали бы 

предпочтение? 

 

Направления развития личности Количество ответов (%) 

Спортивно - оздоровительное 30 чел. (56%) 

Художественно-эстетическое 24 чел. (44%) 

Научно-познавательное 29 чел. (54%) 

Военно-патриотическое 12 чел. (22%) 

Общественно-полезная деятельность 6 чел. (11%) 

Проектная деятельность 5 чел. (9%) 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

Заместитель директора по ВР _____________________/ Шанскова Е.Ю./ 
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Наиболее интересные, с точки зрения родителей, направления внеурочной деятельности 


