
Анкета для учеников 5-8 классов 
Уважаемые ученики!  

Администрация и педагогический коллектив МБОУ ЦО № 29 просят Вас 

ответить на вопросы анкеты "Внеурочная деятельность".  

Внеурочные деятельность - это образовательные мероприятия и занятия, 

которые дополняют основную учебу и в той или иной степени отличаются 

по форме и содержанию от обычных уроков. Внеурочные занятие могут 

проводиться после основных уроков, в выходные дни или каникулы. 

Участие во внеурочной деятельности способствует формированию 

метапредметных умений и личностных качеств обучающихся. 

Ваши ответы помогут нам принять ряд важных решений, связанных с 

организацией внеурочной деятельности в лицее. Анкета заполняется 

анонимно. 

1. Укажите свой пол * 

Мужской 

Женский 

2. В каком классе Вы будете учиться в следующем учебном   году? * 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

3. Как часто Вы посещаете какие-либо дополнительные занятия после 

уроков в школе? (в том числе в выходные дни) * 

Не посещаю 

Посещаю 1-2 раза месяц 

1 день в неделю 

2 дня в неделю 

3 дня в неделю 

4 дня в неделю 

5 дней в неделю 

6 дней в неделю 

Каждый день 

4. Удалось ли Вам найти занятия после уроков, которые бы соответствовали 

Вашим интересам и потребностям? * 

Определенно да 

Скорее да 

Затрудняюсь ответить 

Скорее нет 

Определенно нет 



5. Если бы Вас спросили о том, зачем посещать внеурочные занятия - каким 

бы был Ваш ответ? (можно указать не более ЧЕТЫРЕХ наиболее важных, 

на Ваш взгляд, причины/мнения) * 

Мне приятно и интересно общаться с учителем 

Родители сказали 

Мотивирует классный руководитель 

Мне нравится, как учитель проводит занятия, какие дает задания. 

Потому что у меня получается хорошо выполнять задания, которые дает 

учитель 

За компанию с одноклассниками 

Хожу, потому что больше все равно нечем заняться 

У меня появляется возможность узнать и научиться чему-то новому 

Боюсь испортить отношения с учителем 

Мне нравится, что на занятиях мы играем 

На занятиях не ставят отметки и не задают домашнее задание 

Там можно поучаствовать в конкурсе и выиграть приз 

Можно разобрать то, что не понял на уроке 

6. Чем Вы хотите и готовы заниматься после уроков в МБОУ ЦО № 29 в 

следующем году? (можно указать не более ТРЕХ наиболее интересных, на 

ваш взгляд, направлений) * 

Экскурсии, поездки 

Квесты по предметам 

Консультации по предметам 

Исследовательские проекты 

Профориентация 

Рисование 

Вокал 

Спорт 

Туристические выезды 

Тренинги по развитию личностных качеств 

Волонтерские проекты 

7. Что Вам нравится делать в свободное от учебы (уроков) время? *  

8. Оцените организацию внеурочной деятельности в МБОУ ЦО № 29 в 

текущем учебном году * 

1 

2 

3 

4 

5 

10. Ваши пожелания и предложения по организации внеурочной 

деятельности в МБОУ ЦО № 29 


