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Аналитическая справка 

о результатах исследования «Мониторинг мнения родительской общественности по 

вопросам организации внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году» 

   Внеурочная деятельность является одним из основных организационных механизмов 

реализации программы образовательного учреждения, это обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Она определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём для каждого обучающегося или группы 

обучающихся. 

   В начале учебного года среди родителей и обучающихся лицея была проведена работа по 

выбору и организации занятий внеурочной деятельности. В соответствии с выбором, были 

сформированы группы обучающихся, классными руководителями проведен учет занятости 

обучающихся программами внеурочной деятельности и  дополнительного образования. 

   Основой организации внеурочной деятельности в лицее в 2019-2020 уч. году послужила 

оптимизационная модель – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

   Для определения степени удовлетворенности организацией внеурочной деятельности 

обучающихся в 2019-2020 уч. году был произведен опрос среди родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-10 классов. 

Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг, а также получение информации об уровне интереса к занятиям в 

лицее, выявление направлений, наиболее востребованных родителями (законными 

представителями) для организации внеурочной деятельности в 2020-2021 уч.году. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.  

 

Дата проведения: 23.04.20-25.04.20. 

Всего в анкетировании   приняли участие –634 родителя (законных представителя), что 

составило 81% от общего количества – 780 родителей, обучающихся 1-10 классов 

Анкетирование проводилось по учебным параллелям - для более детального анализа и 

дальнейшей работы классных руководителей. По результатам анализа были сформированы 

сводные таблицы для различных возрастных категорий: 1-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 

9-11 классы (таблицы представлены в Приложении 1). 

Принимая внимание результаты исследования, можно сделать выводы по следующим 

вопросам. 

1 Сколько часов в неделю ваш ребенок 

может посещать занятия внеурочной 

деятельности в лицее? 

 

 

Более 70 % родителей отметили, что 

оптимальная занятость ребенка 

внеурочной деятельностью составляет 1-

3 часа в неделю.  

2 Посещает ли ребенок занятия 

дополнительного образования вне 

Порядка 90% обучающихся посещают 

занятия дополнительного образования 
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школы (спортивные секции, кружки, 

занятия в музыкальной школе)? Если 

«да», то укажите, сколько часов в 

неделю занимается, по какому 

направлению.   

 

вне школы. Приоритетные направления: 

физкультурно-спортивное, 

художественное. 

3 Выберите несколько направлений 

внеурочной деятельности, которые бы 

выбрали Вы для занятий вашего 

ребенка в лицее в 2020-2021 уч. году. 

Наиболее востребованные направления: 

общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

4 Укажите, какие именно занятия 

внеурочной деятельности были бы 

предпочтительны для Вашего ребенка в 

следующем учебном году. 

Спортивные секции, кружки по 

школьным предметам, 

программирование. 

5 Как Вы относитесь к дистанционной 

форме занятий внеурочной 

деятельностью? 

Положительно – 44% опрошенных (279 

человек), отрицательно – 56% 

опрошенных (355 человек) 

6 Какое занятие внеурочной деятельности 

в 2019-2020 уч. году ваш ребенок 

посещал с особым удовольствием и с 

пользой для себя? 

Математика, спортивное занятие, 

программирование, иностранный язык. 

7 Ваше предложение по поводу 

вовлечения детей  во внеурочную 

деятельность. 

1. Свободное посещение занятий. 

2. Разнообразие форм: больше 

интерактива, конкурсов, встречи с 

интересными людьми, клубы 

совместно с родителями. 

3. Учет индивидуальных 

способностей и достижений. 

4. Следовать новым тенденциям, 

дистанционная форма проведения 

занятий. 

(Более подробно в Приложении 1) 

 

Таким образом, при планировании работы на 2020-2021 уч. годы следует учесть 

приоритетные, с точки зрения родителей, направления внеурочной деятельности и принять 

в разработку следующие вопросы: 

1. Сохранение приоритета общеинтеллектального направления, проведение занятий 

внеурочной деятельности, смежных со школьными предметами. 

2. Совершенствование форм и методов работы, в том числе профориентационной 

направленности- с применением дистанционного обучения, следуя принципам 

«открытой» школы. 
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Приложение 1 

Результаты исследования «Мониторинг мнения родительской общественности по 

вопросам организации внеурочной деятельности в 2019-2020 уч. году. 

1-4 классы 

1 Сколько часов в неделю ваш ребенок может посещать 
занятия внеурочной деятельности в лицее? 
 
 

8-10 ч. 15 6% 

5-8 ч. 35 14% 

3-5 ч. 56 21% 

1-3 ч. 135 51% 

Другое 22 8% 

 

 
2 Посещает ли ребенок занятия дополнительного образования вне школы (спортивные 

секции, кружки, занятия в музыкальной школе)? Если «да», то укажите, сколько часов в 
неделю занимается, по какому направлению.   
 

- Физкультурно-спортивное   
 
162 чел. (62%) 

Свыше 10 часов 37 23% 

5-10 ч. 52 32% 

1-5 ч. 73 45% 

- Художественное 
 
85 чел. (32%) 

Свыше 10 часов 10 12% 

5-10 ч. 26 31% 

1-5 ч. 49 57% 

- Естественно-научное 
 
29 чел. (11%) 

Свыше 10 часов - - 

5-10 ч. 7 24% 

1-5 ч. 22 76% 

- Социально-педагогическое 
 
26 чел. (10%) 

Свыше 10 часов 1 4% 

5-10 ч. 3 12% 

1-5 ч. 22 84% 
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- Техническое 
 
14 чел. (5%) 

Свыше 10 часов 1 7% 

5-10 ч. 3 21% 

1-5 ч. 10 72% 

- 
 

Туристско-краеведческое 
 
7 чел. (3%) 
 

Свыше 10 часов - - 

5-10 ч. 2 29% 

1-5 ч. 5 71% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 Выберите несколько направлений внеурочной деятельности, которые бы выбрали Вы для 
занятий вашего ребенка в лицее в 2020-2021 уч. году.  

Общеинтеллектуальное 182  69% 

Спортивно-оздоровительное 167  63% 

Общекультурное 110  42% 

Духовно-нравственное 65  25% 

Социальное 56  21% 

Воспитательные мероприятия 56  21% 

Другое (фин.грамотность, техническое, музыкальное и др.) 8  3% 

4 Укажите, какие именно занятия внеурочной деятельности были бы предпочтительны для 
Вашего ребенка в следующем учебном году.  

Спортивная секция (укажите, вид занятий) 102  39% 

Конструирование 96  37% 

Кружки, клубы- по школьным предметам (укажите 
предметы) 

90  34% 

Рисование 85  32% 

Декоративно-прикладное творчество 54  21% 

Основы безопасности жизнедеятельности 39  15% 

Программирование 38  15% 

Робототехника 32  12% 
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Музейная деятельность (на базе школьного музея Боевой 
Славы) 

22  8% 

Математика, русский язык, английский язык, шахматы, 
легкая атлетика, боевые искусства – самые популярные 
направления. 
 
Вокал, плавание, танцы, фехтование, баскетбол, футбол – 
заслуживают внимания. 
 

   

5 Как Вы относитесь к дистанционной форме занятий 
внеурочной деятельностью? 

Положительно 113 43% 

Отрицательно 150 57% 

Положительные ответы: 
1) Мне очень нравится: ребенок до обеда делает уроки, а остальное время проводит с семьей 
и занимается своим хобби, играми и т.д. 
2) Это очень удобно - заниматься дома. 
3) У детей будет возможность выполнять задания, когда им удобно. 
4) Все зависит от направленности занятия: если это онлайн - изучение английского языка, то 
только положительно. 
5) В небольших группах, с персональным подключением каждого участника. 
6) Можно контролировать и помогать. 
7) Удобнее. Не надо никуда ходить. Так как родители дома, ребенку удобнее заниматься дома. 
8) Мы освоили другие программы обучения, интересно. 
 

Отрицательные ответы: 
1) Занимаемся музыкой и танцами дистанционно - это мучение и педагогов, и родителей. В 
основном, все рассчитано на отчетность о работе, а не на обучении. 
2) Ребёнку младшего школьного возраста проще заниматься с учителем. 
3) Не хочет ничего делать, неинтересно заниматься в одиночестве. 
4) Нет живого контакта, некачественная связь. 
5) Дети должны получать знания от профессиональных педагогов при непосредственном 
контакте. 
6) Дети и так достаточно много времени проводят за компьютером. 
7) Ужас, ужас, ужас!!! 
8) При дистанционном обучении большая нагрузка на зрение. Живое общение ученика и 
учителя гораздо плодотворней и полезней. 
 

6 Какое занятие внеурочной деятельности в 2019-2020 уч. году ваш ребенок посещал с особым 
удовольствием и с пользой для себя? 

1) Математика 
2) Спортивные  
3) Шахматы 
4) Программирование 
5) Ин. языки 

7  Ваше предложение по поводу вовлечения детей во внеурочную деятельность.  

1) Организация конкурсов и фестивалей, но без выделения конкретного победителя, дающих 
возможность каждому ребенку проявить свой талант или заинтересоваться какой-либо 
деятельностью в ходе подготовки к очередному выступлению (пример: шоу «ЛУЧШЕ ВСЕХ» на 
первом канале). 
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2) Больше практических занятий. Когда ребёнок что-то делает сам, ему интересней, чем просто 
слушать. 
3) Делать больше интерактива, организовывать взаимодействие между участниками. 
4) Деление детей на группы меньшего количества. 
5) Выдавать награды за достижения. 
6) Творческие общие мероприятия. 
7) Добавить настольные игры. 
8) Доска почета, ставить баллы или наклейки, чтоб заинтересовать детей. 
9) Организовать прогулки с детьми после обеда, чтобы не сидели в школе - как в детском саду. 
Работающим родителям совсем некогда гулять с детьми, а одних гулять страшно отпускать в 
наши дни. 
10) Как вариант, использование формата регулярных совместных клубных встреч с родителями 
по внеурочной деятельности 
11) Мотивировать вовлеченность путем доп.оценок по соответствующим предметам. 
12) Сделать добровольной к посещению. 
 

8 Какие занятия внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в следующем году? 

 
1) Спортивные 
2) Шахматы 
3) ИЗО 
4) Математика и русский язык 
5) Иностранные языки 
6) Конструирование  
7) Робототехника 
8) Программирование  
 
Интересные предложения: этикет, киберспорт, театральный кружок, танцы, финансовая 
грамотность 
 
 
                                                         

         

                                                           5-6 классы 

1 Сколько часов в неделю ваш ребенок может посещать 
занятия внеурочной деятельности в лицее? 
 
 

8-10 ч. 6 6% 

5-8 ч. 6 6% 

3-5 ч. 20 20% 

1-3 ч. 66 66% 

Другое 2 2% 
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2 Посещает ли ребенок занятия дополнительного образования вне школы (спортивные 

секции, кружки, занятия в музыкальной школе)? Если «да», то укажите, сколько часов в 
неделю занимается, по какому направлению.   
 

- Физкультурно-спортивное   
 
59 чел. (59%) 

Свыше 10 
часов 

11 19% 

5-10 ч. 27 46% 

1-5 ч. 21 35% 

- Художественное 
 
28 чел. (28%) 

Свыше 10 
часов 

3 11% 

5-10 ч. 12 43% 

1-5 ч. 13 46% 

- Социально-педагогическое 
 
10 чел. (10%) 

Свыше 10 
часов 

- - 

5-10 ч. 1 10% 

1-5 ч. 9 90% 

- Естественно-научное 
 
8 чел. (8%) 
 
 

Свыше 10 
часов 

1 13% 

5-10 ч. 1 13% 

1-5 ч. 6 74% 

- Техническое 
 
8 чел. (8%) 

Свыше 10 
часов 

- - 

5-10 ч. - - 

1-5 ч. 8 100% 

- 
 

Туристско-краеведческое 
 
1 чел. (1%) 
 

Свыше 10 
часов 

- - 

5-10 ч. - - 

1-5 ч. 1 100% 
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3 Выберите несколько направлений внеурочной деятельности, которые бы выбрали Вы для 
занятий вашего ребенка в лицее в 2020-2021 уч. году.  

Общеинтеллектуальное 72  72% 

Спортивно-оздоровительное 48  48% 

Общекультурное 38  38% 

Социальное 26  26% 

Духовно-нравственное 17  17% 

Воспитательные мероприятия 12  12% 

Другое (пение, техническое, изучение языков) 3  3% 

4 Укажите, какие именно занятия внеурочной деятельности были бы предпочтительны для 
Вашего ребенка в следующем учебном году.  

Спортивная секция (укажите, вид занятий) 32  39% 

Конструирование 19  37% 

Кружки, клубы- по школьным предметам (укажите 
предметы) 

22  34% 

Рисование 25  32% 

Декоративно-прикладное творчество 20  21% 

Основы безопасности жизнедеятельности 15  15% 

Программирование 51  15% 

Робототехника 31  12% 

Музейная деятельность (на базе школьного музея Боевой 
Славы) 

7  8% 

Математика, русский язык, иностранный язык, физика и химия, боевые искусства – самые 
популярные направления. 
 
Журналисты, театральный кружок, танцы, фехтование, баскетбол, футбол – указаны. 
 

5 Положительно 45 45% 
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Как Вы относитесь к дистанционной форме занятий 
внеурочной деятельностью? 

Отрицательно 55 55% 

Положительные ответы: 
1) Много тестов. Делая их, можно понять, где у ребенка проблема.  
2) Дистанционное обучение позволяет более гибко строить режим дня учащихся. 
 

Отрицательные ответы: 
1) Дети полностью «в компьютере», а ведь живое общение превыше всего. 
2) Очень много времени уходит на основные уроки. 
3) Сложно сосредоточится ребёнку в домашней обстановке. 
4) Отрыв от социума, плохая усваиваемость, отсутствие дисциплины. 
5) Учитывая перегруженность интернет сети, иногда просто невозможно участвовать в 
конференциях. Дистанционный процесс обучения необходимо систематизировать и 
организовать более четко, на данный момент напоминает неконтролируемый хаос. 
6) Время за компьютером, нагрузка на глаза. 
 

6 Какое занятие внеурочной деятельности в 2019-2020 уч. году ваш ребенок посещал с 
особым удовольствием и с пользой для себя? 

1) Программирование  
2) Спортивные 
3) Физика 
4) Социально-краеведческий проект 
5) Путь к успеху 
6) Рисование 

7  Ваше предложение по поводу вовлечения детей во внеурочную деятельность.  

1) Заинтересованность. 
2) Ребенку нужно больше свободного времени на выполнение уроков и посещение 
спортивной секции. Не хотелось бы много внеурочной деятельности. 
3) Чтение книг учителем (как аудиокниги) с параллельным разъяснением нюансов для 
расширения кругозора детей. 
4) Нужна интересная спортивная или танцевальная секция эстрадных танцев для средних 
классов. 
5) Ввести новые направления внеурочной деятельности. Например, художественного 
направления. 
6) Мотивировать и поощрение (грамоты и т. д.) 
7) Заинтересовать ребёнка успехами. 
8) Добровольное посещение. 
9) Общеклассные проекты. 
10) Чтобы детям было интересно, нужно чтобы эти занятия проходили не как уроки - 
напряженно, а в раскрепощенной обстановке. 
  

8 Какие занятия внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в следующем году? 

 
1) Спортивные 
2) Программирование 
3) ИЗО 
4) Естественно-научное направление 
5) Иностранные языки 
6) Театральный кружок 
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7) Робототехника 
8) Социально-краеведческий проект 
 
  Указаны: история и обществознание, танцы, финансовая грамотность 
 
 

 

7-8 классы 

1 Сколько часов в неделю ваш ребенок может посещать 
занятия внеурочной деятельности в лицее? 
 
 

8-10 ч. 3 2% 

5-8 ч. 16 8% 

3-5 ч. 42 22% 

1-3 ч. 114 59% 

Другое 17 9% 

 

 
2 Посещает ли ребенок занятия дополнительного образования вне школы (спортивные 

секции, кружки, занятия в музыкальной школе)? Если «да», то укажите, сколько часов в 
неделю занимается, по какому направлению.   
 

- Физкультурно-спортивное   
 
93 чел. (48%) 

Свыше 10 часов 19 20% 

5-10 ч. 32 35% 

1-5 ч. 42 45% 

- Художественное 
 
53 чел. (28%) 

Свыше 10 часов 8 15% 

5-10 ч. 9 17% 

1-5 ч. 36 68% 

- Социально-педагогическое 
 
21 чел. (11%) 

Свыше 10 часов 1 5% 

5-10 ч. 4 19% 

1-5 ч. 16 76% 

- Естественно-научное 
 
19 чел. (10%) 
 
 

Свыше 10 часов 1 5% 

5-10 ч. 2 10% 

1-5 ч. 16 85% 
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- Техническое 
 
11 чел. (6%) 

Свыше 10 часов 1 9% 

5-10 ч. 2 18% 

1-5 ч. 8 73% 

- 
 

Туристско-краеведческое 
 
2 чел. (1%) 
 

Свыше 10 часов - - 

5-10 ч. 1 50% 

1-5 ч. 1 50% 

 

 
 

3 Выберите несколько направлений внеурочной деятельности, которые бы выбрали Вы для 
занятий вашего ребенка в лицее в 2020-2021 уч. году.  

Общеинтеллектуальное 114  59% 

Спортивно-оздоровительное 96  50% 

Социальное 59  31% 

Общекультурное 51  27% 

Духовно-нравственное 31  16% 

Воспитательные мероприятия 29  15% 

Другое (театр, будущая профессия, изучение языков, 
вокал) 

12  6% 

4 Укажите, какие именно занятия внеурочной деятельности были бы предпочтительны для 
Вашего ребенка в следующем учебном году.  

Программирование 81  42% 

Спортивная секция (укажите, вид занятий) 69  36% 

Кружки, клубы- по школьным предметам (укажите 
предметы) 

50  26% 

Робототехника 45  23% 

Рисование 39  20% 

Декоративно-прикладное творчество 34  18% 

Конструирование 28  15% 

Основы безопасности жизнедеятельности 21  11% 
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Музейная деятельность (на базе школьного музея Боевой 
Славы) 

12  6% 

Математика, русский язык, иностранный язык, физика и химия, – самые популярные 
направления. 
 
Танцы, биология, легкая атлетика, футбол – указаны. 
 

5 Как Вы относитесь к дистанционной форме занятий 
внеурочной деятельностью? 

Положительно 77 40% 

Отрицательно 115 60% 

Положительные ответы: 
1) ребенок находится дома, не посещая общественные места; 
2) это развивает моего ребенка; 
3) ребенку нравится. 

Отрицательные ответы: 
1) Занимает намного больше времени, чем школа. 
2) Уроки, несомненно, должны быть в школе. А вот внеурочные занятия - другое дело. 
Внеурочные занятия предполагают менее формальную обстановку, что позволяет 
дистанционная форма. Кроме того, после 6-7 уроков дети физически очень устают, а из дома 
им было бы не так тяжело заниматься на внеурочных уроках. 
3) Неудобно, по отношению к другим членам семьи. 
4) Дистанционные уроки не дают знаний, которые могут дать учителя в школе. Ребёнок 
много времени проводит за компьютером, почти не отрываясь. Весь день сидит за уроками 
с большим количеством заданий, чем во время обучения в школе. На онлайн -уроках детей 
невозможно реально чему-то научить. 
5) Много времени за компьютером. Нет живого общения. Вредно для здоровья и психики. 

6 Какое занятие внеурочной деятельности в 2019-2020 уч. году ваш ребенок посещал с 
особым удовольствием и с пользой для себя? 

1) Спортивные 
2) Программирование  
3) Химия и естественно-научные исследования  
4) Иностранные языки 
5) Социально-краеведческий проект 
6) Хор 
7) Шахматы 

7  Ваше предложение по поводу вовлечения детей во внеурочную деятельность.  

1) Заинтересованность. 
2) Я думаю, что из-за нехватки прямого диалога с учителями, которые ведут внеурочные 
занятия, об отсутствии увлекательных и интересных рассказах самими учителями ученикам 
о внеурочном предмете, т.е. мне кажется учитель должен передать, а ученики должны 
прочувствовать интерес к предмету. На общем собрании учитель как бы в незатейливой и 
увлекательной форме рассказывает суть своего внеурочного предмета. Почему так - да 
просто сейчас такое время настало, что детей трудно к чему-то привлечь, заинтересовать. 
Компьютеры и телефоны - вот что для них интересно. Остается заставлять, но такого эффекта 
увлеченности у них не будет. Отсидели и домой. А в целом - это очень непростой вопрос, 
ведь внеурочка - это радость, это огромное желание - это конечно идеальный вариант. Но 
мое мнение - внеурочные занятия в школе должны быть. 
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3) Занятия должны быть не сразу после уроков, ребёнок должен сходить домой, спокойно 
переодеться и покушать. Чтобы в этот день не было много домашнего задания и только по 
желанию ребёнка. 
4) Должна быть по собственному желанию, а не в принудительном порядке. 
5) Адаптация детей в современном обществе, безопасность. 
6) Урок "не за партой", встречи с интересными людьми. 
7) Экскурсии. 
8) Создать кружки, которых ещё не было в школе и больше следовать новым тенденциям, 
запросам самих учеников. 
9) Может быть, дистанционная форма действительно повысит привлекательность 
внеурочных занятий. 
10) Создать большее количество кружков, направленных на будущую карьеру. 
11) Финансовое поощрение 
  

8 Какие занятия внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в следующем году? 

 
1) Спортивные; 
2) программирование; 
3) китайский язык и иностранные языки; 
4) естественно-научное направление; 
5) робототехника; 
6) театральный кружок; 
7) шахматы; 
8) математика; 
9) психология. 
 
Другие предложения: встречи с интересными людьми, которые строили Воскресенск, 
этикет, киберспорт, трудовая деятельность, туризм, хор, фотография. 
 
 

 

 

9-10 классы 

1 Сколько часов в неделю ваш ребенок может посещать 
занятия внеурочной деятельности в лицее? 
 
 

8-10 ч. 1 1% 

5-8 ч. 3 4% 

3-5 ч. 7 9% 

1-3 ч. 60 76 

Другое 8 10 
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2 Посещает ли ребенок занятия дополнительного образования вне школы (спортивные 
секции, кружки, занятия в музыкальной школе)? Если «да», то укажите, сколько часов в 
неделю занимается, по какому направлению.   
 

- Физкультурно-спортивное   
 
35 чел. (44%) 

Свыше 
10 часов 

12 34% 

5-10 ч. 10 29% 

1-5 ч. 13 37% 

- Художественное 
 
11 чел. (14%) 

Свыше 
10 часов 

1 9% 

5-10 ч. 3 27% 

1-5 ч. 7 64% 

- Естественно-научное 
 
10 чел. (13%) 
 
 

Свыше 
10 часов 

1 10% 

5-10 ч. 4 40% 

1-5 ч. 5 50% 

- 
 

Техническое 
 
9 чел. (11%) 
 

Свыше 
10 часов 

1 11% 

5-10 ч. 1 11% 

1-5 ч. 7 78% 

- Социально-педагогическое 
 
8 чел. (10%) 

Свыше 
10 часов 

1 13% 

5-10 ч. 3 37% 

1-5 ч. 4 50% 

- 
 

Туристско-краеведческое 
 
1 чел. (1%) 
 

Свыше 
10 часов 

- - 

5-10 ч. 1 100% 

1-5 ч. - - 
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3 Выберите несколько направлений внеурочной деятельности, которые бы выбрали Вы для 
занятий вашего ребенка в лицее в 2020-2021 уч. году.  

Общеинтеллектуальное 47  59% 

Спортивно-оздоровительное 38  48% 

Социальное 27  34% 

Общекультурное 12  15% 

Воспитательные мероприятия 6  8% 

Духовно-нравственное 4  5% 

Другое (научное, программирование, изучение языков,) 4  5% 

4 Укажите, какие именно занятия внеурочной деятельности были бы предпочтительны для 
Вашего ребенка в следующем учебном году.  

Кружки, клубы- по школьным предметам (укажите предметы) 37  47% 

Программирование 26  33% 

Спортивная секция (укажите, вид занятий) 18  23% 

Основы безопасности жизнедеятельности 11  14% 

Робототехника 10  13% 

Рисование 8  10% 

Конструирование 6  8% 

Декоративно-прикладное творчество 1  1% 

Музейная деятельность (на базе школьного музея Боевой 
Славы) 

-  - 

Математика, история и обществознание, русский язык, иностранный язык, биология и 
химия, – самые популярные направления. 
 
Спорт, физика, футбол – указаны в перечне. 
 

5 Как Вы относитесь к дистанционной форме занятий 
внеурочной деятельностью? 

Положит
ельно 

44 56% 
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Отрицат
ельно 

35 44% 

Положительные ответы: 
1) Удобно заниматься дома и безопасно. 
2) Экономия времени. 
3) Полагаю, дистанционное обучение позволяет привить ребёнку правила пользования. 
электронными конференциями, что естественно для современного мира. 
 

Отрицательные ответы: 
1) Нет коллективности. 
2) Необходимо живое общение учитель-ученик ученик-ученик. 
3) Существуют факультативные занятия, которые невозможно провести в дистанционной 
форме (например, ОБЖ). Дополнением к этому является повышение нагрузки на органы 
зрения учащихся. Именно по этим причинам моё отношение к дистанционной форме 
проведения внеурочной деятельности отрицательное. 
4) 30 минут недостаточно для занятий 
 

6 Какое занятие внеурочной деятельности в 2019-2020 уч. году ваш ребенок посещал с 
особым удовольствием и с пользой для себя? 

1) Спортивные 
2) Китайский язык 

7  Ваше предложение по поводу вовлечения детей  во внеурочную деятельность.  

1) Заинтересованность. 
2) Для 11 класса и детей в пубертатном периоде, возможно, необходимо полностью 
пересмотреть подход к внеурочной деятельности. Есть ряд педагогов, которые вдохновляют 
подростков, вне зависимости от направления внеурочной работы. Их и целесообразно 
привлечь как авторитетных старших товарищей к внеурочной работе: Бронников А.С., 
Ермаков Д.С. 
3) Вовлекать только тех ребят, кому эта деятельность действительно интересна, чтобы 
каждый участник был максимально заинтересован. 
4) Минимум внеурочной деятельности, акцент на подготовку к ЕГЭ. 
5) Перевод на дистанционное занятие. 
6) Оригинальность проведения занятий. 
7) Проведение деятельности возможно и в дистанционной форме, но процесс должен быть 
увлекательным для учеников, необходимо учитывать их пожелания и предпочтения, их 
интересы. Педагог должен уметь увлечь подростков в процесс обучения возможно 
предложить какие-то проекты ...поработать с каждым ребенком отдельно в рамках проекта. 
8) Трудно ответить на этот вопрос. Все дети разные. Может быть, что-то связано с выбором 
профессий. Например, приглашать кого-то, и чтобы представитель рассказывал о своей 
профессии. Я думаю, детям было бы интересно узнать плюсы и минусы разных 
специальностей. 
9) Дополнительные баллы к предметам 

8 Какие занятия внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в следующем году? 

 
1) программирование 
2) спортивные 
3) китайский язык и иностранные языки 
4) естественно-научное направление 
5) обществознание, история, право, экономика. 
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Другие предложения: черчение, ОБЖ, развивающие общий кругозор, формирующие 
аналитический и критический склад ума, позволяющие свободно высказывать свою точку 
зрения, туризм и выживание в природной среде. 
 

 

Заместитель директора по УВР ___________________Седакова С.Ю. 


