
Результаты анкетирования 



В каком классе учится ребёнок? 



Выберите один из учебных модулей предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для изучения Вашим ребенком 

(примечание: этот перечень образовательная организация корректирует в 

зависимости от своих условий и возможностей) 



Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок изучал родной русский 

язык и/или родную литературу (примечание: образовательная 

организация указывает язык из числа языков народов РФ, 
изучение которого может предложить)? 



Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок изучал второй иностранный 

язык? 



Хотели бы Вы, чтобы учебный план Вашего ребенка реализовывал 

профильное обучение (то есть углубленно изучались отдельные 

предметные области, учебные предметы)? 



 Какой профиль Вы выбрали бы для своего ребенка? 



Какие предметы из предложенного перечня Вы выбрали бы своему 

ребенку для изучения на углубленном уровне (нужное подчеркнуть)? 



Для изучения каких предметов в учебном плане Вашего ребенка Вам хотелось бы 

увеличить количество часов по сравнению с обязательным (то есть изучать не 

углубленно, а расширенно, больше внимания уделяя отработке базовых понятий, более 
широкому включению практикоориентированных заданий и т. п.)? 



Хотели бы Вы, чтобы обучение Вашего ребенка строилось с учетом 

его способностей, уровня успеваемости, предметных предпочтений в 

малых группах со сходными потребностями? 



Выберите те учебные предметы, курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), которые были бы интересны Вашему ребенку, 

соответствовали его потребностям и были бы включены в его 

учебный план 



Запишите Ваши предложения по формированию учебного плана Вашего ребенка, 
которые не нашли отражения в предыдущих вопросах 

• Предпочтение на обучение важных предметов. 
• Достаточно 
• Хотелось бы ,чтобы ребёнок знал свой родной язык, так как изучение английского языка доводит ребёнка до стресса ! Остальные 

предметы даются намного проще . 
• Китайский язык 
• Меня все устроило из выше перечисленного 
• Учеба с первой смены 
• Меня все устраивает. 
• Все интересующие меня предложения отражены в учебном плане. 
• Предложений нет. 
• Можно добавить в качестве факультатива МХК 
• Хотелось бы полностью пересмотреть учебный процесс, отменить систему тестов, ВПР, ЕГ. 
• Сделать сдвоенные уроки. Чтобы один предмет продолжался 2, 3 урока подряд. 
• Адекватное преподавание английского языка! Преподавание Веры Викторовны и Анны Сергеевны - это небо и земля. В итоге 

полкласса знают английский, а вторая половина - еле-еле слова собирает в предложения. 
• Я считаю, что 10 лет- это ещё не тот возраст, когда ребёнок уже нацелен на определённую профориентацию (не буду спорить, что 

есть исключения). Поэтому, мне кажется, что детям в 5м классе нужно давать качественно все необходимые знания и предметы не 
перегружая, но пытаясь выявить его предпочтения. 

• Всё учтено в вопросах 
• Не имею 
• Сейчас ещё сложно отвечать на предпочтения ребенка, так как они меняются. Считаю что все предложения отражены в вопросах. 
• Все найдено 
• Учебная нагрузка на ребёнка в течении учебной неделе должна быть одинаковой, а не так, что бы в один день было много сложных 

уроков и соответсвенно много домашней работы, а в другой день несложные уроки и мало домашних заданий. 
• Затрудняюсь пока ответить 
• Сложно сейчас ответить о физике, химии, которые будут изучался нескоро. Предлагаю проводить такой опрос в конце каждого года 
• Очень хочется профильные классы с учётом способностей ребёнка 
• Я против второго иностранного языка, хотелось бы, чтобы ввели дополнительный урок по иностранному языку. 
• Достаточно тяжело сейчас понять что ребёнку необходимо углубленно. Но я постаралась ответить максимально объективно. 
• Затрудняюсь с ответом 
• Больше индивидуальных заданий.докладов.рефератов по интересующим ребенка темам 
• Моя дочь любит рисовать,и мантировать видео 
• Всё хорошо 
• Закрепить за классом классного руководителя который будет заниматься вне Класной работой. За прошедший год проведён один 

выход в музей в сентябре. Хочется большего. Праздников, дней именинника, посещение музеев всех в пешей доступности, хотя бы. 
 


