
Анкета для родителей  

«Внеурочная деятельность ученика» 1-2 кл ФГОС ОО УО 1 вариант 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор «+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Спорт и здоровье» 
-беседы о ЗОЖ, подвижные игры, социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты 

 

«Здоровьесберегающие пятиминутки»  

2. 

 

Общекультурное  

 
 «Город наш, Санкт-Петербург» 
- история Санкт-Петербурга  

 

 «Культура и общество»  

3. Духовно-нравственное воспитание  

 
«Я и мое Отечество» 
- воспитание любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа 

 

«Уроки нравственности»  

4 Социальное направление «Безопасное познание мира» 
- воспитание социальных норм поведения, 

экологическая безопасность человека 

 

«Мир вокруг меня»  

5  Какие кружки посещает  

ваш ребёнок вне школы 

  

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

 

Анкета для родителей  

«Внеурочная деятельность ученика» 1-2 кл ФГОС ОО УО 2 вариант 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор «+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Подвижные игры» 
- подвижные, оздоровительные игры 

 

«Здоровьесберегающие пятиминутки»  

2. 

 

Общекультурное  

 
 «Я рисую и леплю» 
- проявление индивидуальных способностей ребёнка, 

привитие интереса к творчеству и изобразительному 

искусству 

 

«Первые уроки культуры»  

3. Нравственное воспитание  

 
«Хороший школьник» 
- социализация обучающихся 

- формирование нравственных чувств 

 

«Первые уроки нравственности»  

4 Социальное  направление «Я и мир вокруг меня» 
-формирование жизненно необходимых компетенций,  

социально-значимых умений и навыков 

 

«Первые уроки познания мира»  

5  Какие кружки посещает  

ваш ребёнок вне школы 

  

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 



Анкета для родителей  

«Внеурочная деятельность ученика» 1-2 кл ФГОС ОО УО 1 вариант 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор «+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Спорт и здоровье» 
-беседы о ЗОЖ, подвижные игры, социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты 

 

«Здоровьесберегающие пятиминутки»  

2. 

 

Общекультурное  

 
 «Город наш, Санкт-Петербург» 
- история Санкт-Петербурга  

 

 «Культура и общество»  

3. Духовно-нравственное воспитание  

 
«Я и мое Отечество» 
- воспитание любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа 

 

«Уроки нравственности»  

4 Социальное направление «Безопасное познание мира» 
- воспитание социальных норм поведения, 

экологическая безопасность человека 

 

«Мир вокруг меня»  

5  Какие кружки посещает  

ваш ребёнок вне школы 

  

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 

Анкета для родителей  

«Внеурочная деятельность ученика» 1-2 кл ФГОС ОО УО 1 вариант 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор «+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Спорт и здоровье» 
-беседы о ЗОЖ, подвижные игры, социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты 

 

«Здоровьесберегающие пятиминутки»  

2. 

 

Общекультурное  

 
 «Город наш, Санкт-Петербург» 
- история Санкт-Петербурга  

 

 «Культура и общество»  

3. Духовно-нравственное воспитание  

 
«Я и мое Отечество» 
- воспитание любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа 

 

«Уроки нравственности»  

4 Социальное направление «Безопасное познание мира» 
- воспитание социальных норм поведения, 

экологическая безопасность человека 

 

«Мир вокруг меня»  

5  Какие кружки посещает  

ваш ребёнок вне школы 

  

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

 

 

 



 

Анкета для родителей  

«Внеурочная деятельность ученика» 1-2 кл ФГОС ОО УО 2 вариант 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор «+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Подвижные игры» 
- подвижные, оздоровительные игры 

 

«Здоровьесберегающие пятиминутки»  

2. 

 

Общекультурное  

 
 «Я рисую и леплю» 
- проявление индивидуальных способностей ребёнка, 

привитие интереса к творчеству и изобразительному 

искусству 

 

«Первые уроки культуры»  

3. Нравственное воспитание  

 
«Хороший школьник» 
- социализация обучающихся 

- формирование нравственных чувств 

 

«Первые уроки нравственности»  

4 Социальное  направление «Я и мир вокруг меня» 
-формирование жизненно необходимых компетенций,  

социально-значимых умений и навыков 

 

«Первые уроки познания мира»  

5  Какие кружки посещает  

ваш ребёнок вне школы 

  

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 

Анкета для родителей  

«Внеурочная деятельность ученика» 1-2 кл ФГОС ОО УО 2 вариант 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор «+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Подвижные игры» 
- подвижные, оздоровительные игры 

 

«Здоровьесберегающие пятиминутки»  

2. 

 

Общекультурное  

 
 «Я рисую и леплю» 
- проявление индивидуальных способностей ребёнка, 

привитие интереса к творчеству и изобразительному 

искусству 

 

«Первые уроки культуры»  

3. Нравственное воспитание  

 
«Хороший школьник» 
- социализация обучающихся 

- формирование нравственных чувств 

 

«Первые уроки нравственности»  

4 Социальное  направление «Я и мир вокруг меня» 
-формирование жизненно необходимых компетенций,  

социально-значимых умений и навыков 

 

«Первые уроки познания мира»  

5  Какие кружки посещает  

ваш ребёнок вне школы 

  

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 


