
«Диагностика потребностей обучающихся общеобразовательных школ в услугах 

дополнительного образования» 

Анкета № 1 (для учащихся 1-4 классов) 
Дорогой друг! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Ручьи хочет узнать, какие у тебя интересы и в какие 

кружки ты бы хотел ходить. 

Прочитай, пожалуйста, внимательно 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? (напиши здесь) __________________________________________ 

Занимаешься ли ты в каких-нибудь кружках или секциях? 
1. Да 

2. Нет 

Если ты не ходишь в кружок или секцию, то почему? (если ходишь в кружок, 

секцию, – не отвечай на этот вопрос): 
1. Не интересно в кружках, секциях 

2. Не нравятся учителя в кружках, секциях 

3. Неудобное расписание занятий в кружках, секциях 

4. Кружок или секция находится далеко от дома/школы 

5. Свой вариант (напиши здесь) _______________________________________ 

Что тебе нравится в том кружке или секции, в которые ты ходишь? 
1. Хорошие преподаватели 

2. Удобное расписание занятий 

3. Здесь занимаются мои друзья 

4. Находится недалеко от дома или школы 

5. Свой вариант (напиши здесь) _______________________________________________ 

Чем бы ты хотел (а) заниматься в кружках и секциях? 
1. Петь, танцевать, на музыкальном инструменте играть 

2. Рисовать как Ван Гог, чтоб никто так не смог 

3. Роботов крутых творить и модели воротить 

4. Фильмы снимать, друзей доставать 

5. В походы ходить, в палатках тусить 

6. Из бисера плести, друзей всех потрясти 

7. Шить и вязать, родных одевать 

8. Цветы сажать, людям слабым помогать 

9. В спорте побеждать, самым сильным стать 

10. Животных изучать, любить и защищать 

11. Свой вариант: ___________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета № 2 (для учащихся 5-9 классов) 
Уважаемые ученики! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Ручьи  проводит исследование, посвященное изучению 

ваших интересов к занятиям в сфере дополнительного образования. 

Просим Вас внимательно прочитать вопросы и обвести тот вариант ответа, который 

более всего соответствует Вашему мнению. Если в предложенном вопросе нет 

подходящего ответа, то напишите свой вариант. Просим отвечать искренне, 

анонимность гарантируется. 

 Есть ли у Вас желание заниматься в кружках, секциях, объединениях? (выберите 

один вариант ответа) 
1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

Посещаете ли Вы кружки, секции, объединения? (выберите один вариант ответа) 
1. Да (переход к 4 вопросу) 

2. Нет 

Если Вы не посещаете, то почему? (выберите не более трех вариантов ответа) 
1. Не устраивает расписание занятий 

2. Мне это не интересно 

3. Это не пригодится в будущем 

4. Не интересно преподает педагог 

5. Недружественный коллектив 

6. Рядом с домом/школой нет интересных кружков, секций, объединений 

7. Нет информации об интересующих меня кружках, секциях, объединениях 

8. Другое (напишите)_______________________________________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

Какие кружки, секции, объединения Вы посещаете в настоящий момент? (напишите 

свой ответ) _______________________________________________________________ 

Что нравится Вам в этих кружках, секциях, объединениях? (выберите любое 

количество вариантов ответа) 
1. Хорошие педагоги 

2. Удобное расписание занятий 

3. Дружелюбный коллектив сверстников 

4. Кружок рядом с домом/школой 

5. Возможность заниматься творчеством 

6. Другое (напишите свой ответ): ______________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

Какие направления Вам интересны, кроме тех, которые Вы уже посещаете? 

(выберите не более трех вариантов ответа) 
7. Программирование, робототехника и др. 

8. Судо- и авиамоделирование 

9. Бисероплетение, рукоделие, шитье 

10. Фотография 

11. Биология, зоология, ландшафтный дизайн и др. 

12. Занятия спортом (настольный теннис, спортивная акробатика, плавание и др.) 

13. Вокал, музыка и др. 

14. Рисование 

15. Танцы, хореография 

16. Кинематография 

17. Спортивный туризм 



18. Краеведение, история 

19. Волонтерство, лидерство, социальная помощь 

20. Другое (напишите Ваш вариант) ____________________________________________ 

21. Затрудняюсь ответить 

Ваш пол: 
1. Мужской 

2. Женский 

Сколько Вам лет? __________________________ 

Спасибо за участие! 
Приложение 2 

На заметку педагогу 

Перечень вопросов, которые могут быть использованы при разработке анкет 

С какой целью ты занимаешься в кружках, студиях после школы? 
1. Для развития творческих способностей. 

2. Просто интересно. 

3. Осваиваю будущую профессию. 

4. Ради общения со сверстниками. 

5. С пользой провожу свободное время. 

6. Чтобы освоить навыки, которые пригодятся в жизни. 

7. Для общего развития. 

8. Укрепляю здоровье. 

9. Развлекаюсь. 

10. Ради общения по интересам (с интересными людьми, среди которых можно найти 

понимание и общие интересы). 

11. Готовлюсь к поступлению в вуз. 

12. Чтобы улучшить успеваемость в школе. 

13. Готовлюсь к поступлению в лицей, гимназию. 

14. Ради престижа 

Кто записал тебя в кружок (секцию, объединение)? 
1. Сам 

2. Папа (мама, бабушка) перечислил кружки, а я выбрал 

3. Мама с папой спросили, и я согласился 

4. Мама записала и мне понравилось 

5. Посоветовал тренер, учитель 

6. Подсказали друзья 

7. Мама (бабушка) решила и записала 

В какие учебные группы (кружки, секции) ты еще хотел бы записаться? 

Как ты считаешь, что будет интересно и актуально для тех ребят, которые будут 

учиться в твоей школе через 10 лет? 

 

Литература: 

Автор: Казаков О.И., Екатеринбург, Уральский государственный педагогический 

университет 

http://izron.ru/authors/soc-authors/kazakov-o-i/
http://izron.ru/partners/ekonomika-i-menedzhment/uralskiy-gosudarstvennyy-pedagogicheskiy-universitet/
http://izron.ru/partners/ekonomika-i-menedzhment/uralskiy-gosudarstvennyy-pedagogicheskiy-universitet/

