Анкета для родителей будущих пятиклассников
Анкета для родителей _____________________________________________________ (Ф., И. уч-ся)
Выберите (отметьте «галочкой») от Вашему желанию от 3 до 5 коротких семичасовых курсов,
входящих в сетку расписания, на которых Ваш ребёнок сможет познакомиться с
-работой 3Д-обородувания
-работой экспериментально-лабораторного оборудования по физике
-работой экспериментально-лабораторного оборудования по биологии
-роботокомплектами
-основами фотокомпозиции
-основами звукозаписи
-основами видеомонтажа
-получить в игровой форме рекомендации психолога, как научиться продуктивно общаться
со сверстниками и взрослыми.
Если эти занятия придутся по душе Вашему ребёнку и он увлечётся ими, то он сможет продолжить
своё развитие в данном направлении в нашей школе во внеурочной деятельности (уже за
рамками расписания).
Если что-то ему не понравится, то, посетив семичасовой курс, он сможет попробовать себя в
новом направлении.

Анкета для родителей будущих шестиклассников
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________
1. Планирует ли Ваш ребёнок (по согласованию с родителями) в будущем учебном году
продолжать:
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.
Если предполагаются изменения, то какие и чем обусловлены?
____________________________________________________________________________________.
2.Какие «быстрые» пробные курсы (7 часов) в рамках расписания хотел бы посещать Ваш
ребёнок? (выбрать от 3 до 5 курсов). 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 (биология)

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

Анкета для родителей будущих семиклассников
Фамилия, имя ребенка
____________________________________________________________________
1.Если Вам предоставится возможность выбора, то какой вариант обучения предпочтителен для
Вашего ребёнка (подчеркните):
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»).
2.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). Свой выбор проранжируйте. 1._______________________________2.
_________________________________3. ________________________.
3.Хотел бы Ваш ребёнок со следующего учебного года изучать второй иностранный язык
(немецкий). Занятия будут организованы в школе в рамках внеурочной деятельности (до уроков) и
будут являться бесплатными для учащихся нашей школы. Вопросы, связанные с учебными
пособиями, будут решаться по согласованию с родителями.
________________________________________________________________________________.
4. Если Ваш ребёнок учится в 6БВГЕ классах, то планирует ли он (по согласованию с родителями)
продолжать:
Обучение на интенсивном уровне по истории – 3ч

Обучение на интенсивном уровне по биологии – 3ч
Обучение на базовом уровне по истории – 2ч и по биологии – 2 ч.
Если предполагаются изменения, то какие и чем обусловлены?
____________________________________________________________________________________.
5. Для учащихся 6БВГЕ классов на будущий год в рамках расписания планируется организовать
группы для дополнительного изучения английского языка (развивающий курс для учащихся,
имеющих 5 или твердую 4; наполняемость групп до 14 человек). Хотел бы Ваш ребёнок посещать
занятия в данных группах? __________.

Анкета для родителей будущих восьмиклассников
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________
1.Если Ваш ребёнок учится в 7АД классах, то планирует ли он (по согласованию с родителями)
продолжать:
Обучение на интенсивном уровне по математике – 7ч
Обучение на базовом уровне по математике – 5ч
Если предполагаются изменения, то какие и чем обусловлены?
2. Исходя из возможностей и желания Вашего ребёнка и в целях предполагаемой
предпрофильной подготовки, какой вариант обучения для Вашего ребёнка предпочтителен (один
из предметов на выбор):
Интенсивный уровень обучения по физике / биологии / истории /информатике – увеличение на 1
учеб.час
Базовый уровень обучения по всем перечисленным выше предметам – 2 часа (информатика –
1час)
3. Если Ваш ребёнок учится в 7БВГ классах и посещает в течение текущего года дополнительные
занятия по иностранному языку, намерен ли он в следующем году продолжить обучение по
данной программе? Если ожидаются изменения, с чем они связаны?
_____________________________________________________________________________________
__________
4. 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.
__________________________________________________________________________.

Анкета для родителей будущих девятиклассников
Фамилия, имя ребенка, класс _______________________________________________________

1.Выберите предмет из нижеперечисленных для интенсивного изучения вашим ребенком:
физика, информатика, биология, химия, история.
№ п/п

Предмет

1

Оценка по выбранному предмету
1 четверть

2 четверть

-

-

Общая
успеваемость(отличник,
хорошист, троечник)

2
3

Все предметы на базовом
уровне

2. Выберите один дополнительный учебный курс для изучения: экономика, экология, астрономия, право,
второй иностранный язык (немецкий).
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, физика,
информатика, история, биология, география, иностранный язык, обществознание, искусство, информатика,
химия). Свой выбор проранжируйте.
___________________________________________________________________________________________.

