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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЯТИКЛАССНИКОВ
по вопросам реализации ФГОС ООО
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования).
Ф.И.ребѐнка___________________________________________________________________________________
1. Откуда Вы получаете информацию о реализации Стандарта в школе?

на информационных ресурсах

образовательного учреждения (сайт, интернет
– страничка и т.п.)

от классного руководителя
от учителей-предметников

от администрации школы
от родителей одноклассников ребенка
другое ______________________________
не получаю такой информации

2. Как Вы относитесь к процессу реализации Стандарта в школе?

положительно
отрицательно

нейтрально

3. Ваш ребенок ходит в школу с удовольствием?

да
скорее да, чем нет

скорее нет, чем да
 нет

4. Какое участие Вы принимаете в жизни школы?

участвую в управлении школой через
родительский комитет

принимаю участие в разработке

участвую в мероприятиях класса
другое

индивидуального учебного плана

_______________________________________
______________________

участвую в организации внешкольных

не принимаю участия

мероприятий

принимаю участие в ремонте школы
5. Каким образом в школе организована внеурочная деятельность?

проводятся экскурсии в музеи
организовано посещение театров
организовано участие в районных и

организованы курсы внеурочной

духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
общекультурное
спортивно-оздоровительное

социальное
другое ______________________________
не ведется вообще

деятельности по различным направлениям в
пределах школы

другое ______________________________
городских конкурсах, соревнованиях,
проектах
6. Выделите направления, по которым в основном осуществляется внеурочная деятельность в школе:

7.Определите, какие направления внеурочной деятельности Вы считаете наиболее значимыми для
Вашего ребѐнка в 2015-2016 учебном году?

духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
общекультурное

спортивно-оздоровительное
социальное
другое ______________________________
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8. В Стандарте прописаны личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Как Вы считаете, какие результаты формирует обучение по Стандарту в нашей школе? (можете
выбрать несколько вариантов ответа)

патриотизм
целостный взгляд на мир с разнообразными
народами, культурами и религиями

уважительное отношение к истории и культуре
других народов

навыки адаптации в окружающем мире
мотивация ребенка к учебе, понимание ее

ответственность за свои поступки
эстетические потребности и ценности
доброжелательность и эмоциональная
отзывчивость

навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, неконфликтность

установка на здоровый образ жизни

смысла
9. Отметьте, согласны ли Вы со следующими высказываниями: (выберите один вариант ответа в каждой
строке)
да
отчасти
нет
наша школа имеет хорошую материально – техническую базу
образовательный процесс в нашей школе направлен на
развитие личности ребенка
нас, родителей, в достаточной мере информируют о
деятельности школы, о процессе реализации Стандарта
учителя прислушиваются к родительскому мнению и
учитывают его
при принятии управленческих решений администрация
учитывает мнения детей и родителей
при обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают его
индивидуальные особенности
расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка
учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели
в школе заботятся о здоровье наших детей, о
предупреждении у них психофизиологических перегрузок
наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и
недомогание во время уроков (после уроков)
результаты
обучения
нашего
ребенка
педагогами
оцениваются объективно, справедливо
10. При обучении по Стандарту ребенок должен овладеть определенными учебными действиями. Как Вы
считаете, какими из них владеет Ваш ребенок?

планирует свою деятельность, решает

умеет искать информацию с помощью

поставленные задачи

библиотеки и Интернета

контролирует свои действия, учитывает ошибки

владеет основами проектно-исследовательской

при решении задач

деятельности

умеет работать в группе
умеет обмениваться информацией через

владеет стратегиями продуктивного

электронную почту, чат, видеоконференцию,
форум, блог

(смыслового) чтения и навыками работы с
информацией, представленной в различных формах
и источниках

затрудняюсь ответить
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10. В посещении какого курса внеурочной деятельности в 2015/2016 учебном году Вашим ребѐнком Вы
заинтересованы из предложенных, отметьте Ваш выбор.

Курс

«Тропою
культуры здоровья)

здоровья»

(формирование

Оборонно-спортивный клуб «Зарница»
Секция «Флорбол»
Курс «Мы - петербуржцы».
 «Истоки» (основы духовно-нравственного
воспитания)

Музей-клуб воинской славы
 «Юный правовед»
 «Путь в неизведанное»,

курс

развития

Клуб исследователей «Россия-Англия»
 «Загадки текста» (стратегии смыслового чтения)
 «Эврика», курс развития познавательных
способностей и проектного мышления

Вокальная студия «Музыкальный калейдоскоп»
Школа лидера
Клуб «Юный астроном»
Клуб «Я – изобретатель»
Курс «Удивительная физика»

исследовательских способностей
11. Видите ли Вы изменения в школе, связанные с переходом на Стандарт?

да
нет

затрудняюсь ответить
Благодарим Вас за сотрудничество!

