Анкетирование для изучения запросов социума (выборочно для отдельных параллелей)
Для родителей будущих шестиклассников
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________
1. Какой вариант обучения в будущем учебном году был бы предпочтителен для Вашего ребёнка (ответ
обязательно согласовать с ребёнком)?
Обучение на интенсивном уровне по истории – 3ч
Обучение на интенсивном уровне по биологии – 2ч
Обучение на базовом уровне по истории – 2ч и по биологии – 1ч.
Вариант интенсивного обучения рекомендуется ребятам, имеющим по выбираемым предметам четвертные
оценки «4» или «5», посещающим внеурочные занятия по данному направлению.
2.Какие «быстрые» пробные курсы (7 часов) в рамках расписания хотел бы посещать Ваш ребёнок? (курсы
являются обязательными для посещения, факультативным является набор курсов и их количество - от 3 до 5).
Материал всех курсов не дублирует, а продолжает программы 5-х классов.
Воспитай себя (психология)
Наглядная геометрия (для 3Д!)
Основы 3Д-конструирования
Я познаю мир (физика)

Первые шаги в робототехнику
Я – исследователь (химия)
Работа в фоторедакторе
Основы звукозаписи

3.Хотел бы Ваш ребёнок со следующего учебного года изучать второй иностранный язык (немецкий). Занятия
будут организованы в школе в рамках внеурочной деятельности (до или после уроков) и будут являться
бесплатными для учащихся нашей школы. Вопросы, связанные с учебными пособиями, будут решаться по
согласованию с родителями.
________________________________________________________________________________.

Для родителей будущих семиклассников
Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________________________
1.Если Вам представится возможность выбора, то какой вариант обучения предпочтителен для Вашего
ребёнка (ответ обязательно согласовать с ребёнком):
Математика базовый уровень – 5 часов
Математика углублённый уровень – 7 часов (по согласованию с педагогами и при условии обучения по
математике не меньше, чем на твёрдую «четвёрку», также желательно посещение внеурочных занятий в
течение текущего учебного года).
2.Если Ваш ребёнок имеет твёрдые «4» и «5» по английскому языку и Вы выбрали базовый уровень изучения
математики, то какой вариант обучения был бы предпочтителен для Вашего ребёнка (подчеркните):
Английский язык базовый уровень – 3 часа

Английский язык интенсивный уровень – 4 часа.

3. Если Ваш ребёнок успешно обучается по истории/биологии, планирует ли он (по согласованию с
родителями):
Обучение на интенсивном уровне по истории – 3ч (вместо 2ч по базовой программе)
Обучение на интенсивном уровне по биологии – 3ч (вместо 2ч по базовой программе)
Обучение на базовом уровне по истории – 2ч и по биологии – 2 ч.
Приоритет зачисления в группы интенсивного обучения по истории или биологии будет отдаваться ребятам,
посещающим в течение текущего учебного года внеурочные занятия по данным направлениям.
4.Если Ваш ребёнок в текущем учебном году начал изучение второго иностранного языка (немецкого),
планирует ли он продолжить изучение? Если нет, с чем это связано? ____________________________________
______________________________________________________________________________________________.
5. Выберите из предложенных ниже три предметные области, по которым Ваш ребёнок в следующем году
хотел бы заниматься подготовкой индивидуального проекта (русский язык, литература, математика,
информатика, история, биология, география, английский язык, обществознание, искусство, физика). Свой
выбор проранжируйте. 1.___________________2. _________________________3. ________________________.
Для родителей будущих девятиклассников
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________
1. Исходя из возможностей и желания Вашего ребёнка и в целях предполагаемой предпрофильной
подготовки, какой вариант обучения для Вашего ребёнка предпочтителен (ответ обязательно согласовать с
ребёнком):
Интенсивный уровень обучения по физике и ИКТ (3+2)
Интенсивный уровень обучения по истории и обществознанию (3+2)
Интенсивный уровень обучения по биологии и химии (3+3)
Базовый уровень обучения по физике, биологии, химии, истории (2 часа), обществознанию, информатике –
1час.
Если у вас есть свой вариант выбора комбинации предметов на интенсивном уровне, предложите
его__________________________________________________________________________________________

Выбор интенсивного уровня целесообразен при твёрдых четвертных оценках «4» и «5» по выбираемым
предметам, участии в олимпиадах и конференциях различного уровня. При формировании интенсивных групп
будет также учитываться посещение внеурочных занятий по выбранным направлениям в течение текущего
учебного года.
2. Если Ваш ребёнок учится в 8АД классах и изучает математику на углубленном уровне, намерен ли он в
следующем году продолжить обучение по данной программе? Если ожидаются изменения, с чем они связаны?
_______________________________________________________________________________________________
3. Выберите из предложенных ниже три предметные области, по которым Ваш ребёнок в следующем году
хотел бы заниматься подготовкой индивидуального проекта (русский язык, литература, математика, история,
биология, география, иностранный язык, обществознание, искусство, физика, химия, информатика). Свой
выбор проранжируйте. 1.______________________.2._______________________.3._______________________.

