
Опрос родительской общественности о дополнительной занятости несовершеннолетних 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Просим Вас ответить на вопросы про занятия Вашего ребенка в организации дополнительного 

образования. В ряде вопросов образовательная организация уравнивается с кружком, секцией, студией 

и т. д., так как в некоторых случаях для одних родителей важнее образовательная организация, а для 

других - отдельный кружок. 

Если у Вас несколько детей, то, пожалуйста, расскажите о ребенке, который занимается в 

организации, чей день рождения будет первым, начиная от нынешнего дня. Ваши ответы помогут 

наметить ориентиры развития системы занятости детей во внеурочное время.  

Информация будет использоваться только в обобщенном виде, конфиденциальность ваших ответов 

гарантируется. Ваши ответы для нас чрезвычайно важны. Заранее благодарим Вас за сотрудничество!  

* Обязательно 

1. СКОЛЬКО КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ, СТУДИЙ ВАШ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (В ШКОЛЕ)? (Отметьте, пожалуйста, 

один ответ) * 

1. 1 

2. 2 

3. 3 ИЛИ БОЛЕЕ 

2. КАКИМИ ВИДАМИ ЗАНЯТИЙ ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ? (Отметьте все подходящие 

ответы) * 

1. Спорт и физическая культура 

2. Искусство (изобразительное искусство, прикладное художественное творчество, танец, музыка, 

театр) 

3. Предметы школьной программы (кроме иностранных языков)  

4. Иностранные языки 

5. Техника, в том числе конструирование, моделирование 

6. Наука (исследовательская деятельность в сфере естественных, гуманитарных, социальных наук, 

экология, краеведение) 

7. Военно-патриотическая деятельность 

8. Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончарное дело и т.п.)  

9. Туризм 

10. Общественная деятельность, в том числе волонтерство  

11. Подготовка к школе, подготовка к техникуму, вузу 

12. Другое:__________________________________________________________________________ 

3. КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРИНИМАЛИ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 

КРУЖКА (СЕКЦИИ, СТУДИИ), В КОТОРОМ ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК В ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? (Если он занимается в нескольких кружках, ответьте о том кружке, которому он 

уделяет наибольшее время. Отметьте не более трех самых важных для Вас ответов)  * 

1. Известность кружка (секции, студии) 

2. Квалифицированные педагоги, мастера своего дела 

3. Хорошая подготовка для поступления в школу/вуз, занятия способствуют лучшей успеваемости 

в школе 

4. Полная и достоверная информация о программах и условиях их реализации  

5. Значительные результаты учащихся из этого кружа (секции, студии) в той сфере, которой  

занимаются (победы в конкурсах, соревнованиях и т.д.) 

6. Интерес родителей, родственников к этому роду занятий, их способности в этой сфере  

7. Престижность (модность ) вида занятий 

8. Другое:_________________________________________________________________________ 



4. ИНФОРМАЦИЮ ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПРИ ВЫБОРЕ ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (КРУЖКА, СЕКЦИИ, СТУДИИ)? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы)  * 

1. Печатные издания (как специальные об образовательных организациях, так и другие газеты, 

журналы) 

2. Неформальные материалы, размещенные в сети Интернет (обсуждения этой организации на 

форумах, в социальных сетях) 

3. Материалы, размещенные на официальном сайте организации, сайте органа управления 

образованием (официальные ресурсы) 

4. Дни открытых дверей в организации дополнительного образования, презентации, выставки и 

т.д. 

5. Общение с друзьями и знакомыми, чьи дети занимаются в этой организации, или их детьми  

6. Общение с педагогами детского сада, школы, где обучается ребенок  

7. Общение с преподавателями и администрацией организации дополнительного образования 

8. Другое:____________________________________________________________________________ 

5. УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ И/ИЛИ ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ В ВЫБОРЕ ДЛЯ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА КРУЖКА, КЛУБА, СТУДИИ, СЕКЦИИ И Т. Д. И/ИЛИ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

(Отметьте один ответ) * 

1. Нет, не участвовал(и) 

2. Только обсуждал(и) выбранный ребенком вариант 

3. Подбирал(и) вместе с ребенком, рассматривали несколько вариантов  

4. Сам(и) выбирал(и) для ребенка, рассматривая 1-2 варианта 

5. Сам(и) выбирал (и) для ребенка, рассматривая еще 3 варианта или более  

6. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО В ЗАНЯТИЯХ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

В ДАННОМ КРУЖКЕ (СЕКЦИИ, СТУДИИ)? (Отметьте не более трех подходящих ответов) * 

1. Чтобы у ребенка было меньше времени, когда он находится без контроля 

2. Обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья ребенка  

3. Укрепление здоровья и физическое развитие (развитие ловкости, гибкости, быстроты, силы, 

выносливости) 

4. Развитие коммуникабельности, умений общения с людьми 

5. Эстетическое воспитание, освоение художественной культуры 

6. Интеллектуальное развитие 

7. Компенсация отставания, «подтягивание» по предметам школьной программы  

8. Углубление знаний по определенным предметам, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  

9. Воспитание патриотизма, гражданственности 

10. Профессиональная ориентация, навыки трудовой деятельности  

11. Возможность сделать карьеру в той области, в которой он занимается  

12. Реализация интересов, увлечений ребенка, повышение его самооценки  

13. Другое:__________________________________________________________________________ 

7. КАКОВЫ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ (К ЗАНЯТИЯМ В КРУЖКЕ, СЕКЦИИ, СТУДИИ)? (Отметьте не более трех самых важных для 

Вас требований) * 

1. Занятия не должны вызывать у ребенка сложности, создавать чрезмерные нагрузки 

2. В учреждении должен быть создан психологический комфорт во взаимоотношениях со 

сверстниками, преподавателями 

3. Наличие доступной информации о педагогах, дополнительных общеобразовательных 

программах и условиях их предоставления 

4. В кружке должны заинтересовать ребенка, обеспечить желание ходить на занятия  

5. Должны отсутствовать домашние задания, дополнительные тренировки  

6. На занятиях должен быть обеспечен образовательный результат (освоение новых знаний, 

умений, практического опыта деятельности) 



7. От посещения учреждения у ребенка должны возникать чувства удовлетворения, радости, 

прекрасные воспоминания 

8. Должен быть удобный режим работы, удобное расписание занятий  

9. Другое:__________________________________________________________________________ 

8. ИМЕЛИ ЛИ ВЫ ОПЫТ ТРУДОУСТРОЙСТВА РЕБЁНКА? * 

1. Да 

2. Нет 

9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ВАЖНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАННЕГО ТРУДОВОГО ОПЫТА И ГОТОВЫ 

СПОСОБСТВОВАТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПОДРОСТКА? * 

1. Да 

2. Нет 

10. СФОРМУЛИРУЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ СВОЕГО РЕБЁНКА 

 


