
Диагностика потребностей обучающихся общеобразовательных школ в 

услугах дополнительного образования 

(для учащихся 5-11 классов) 
Уважаемые ученики! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2» проводит исследование, посвященное изучению ваших интересов к 

занятиям в сфере дополнительного образования. 

Просим Вас внимательно прочитать вопросы и обвести тот вариант 

ответа, который более всего соответствует Вашему мнению. Если в 

предложенном вопросе нет подходящего ответа, то напишите свой 

вариант. Просим отвечать искренне, анонимность гарантируется. 

 Есть ли у Вас желание заниматься в кружках, секциях, объединениях? 

(выберите один вариант ответа) 
1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

Посещаете ли Вы кружки, секции, объединения? (выберите один 

вариант ответа) 
1. Да (переход к 4 вопросу) 

2. Нет 

Если Вы не посещаете, то почему? (выберите не более трех вариантов 

ответа) 
1. Не устраивает расписание занятий 

2. Мне это не интересно 

3. Это не пригодится в будущем 

4. Не интересно преподает педагог 

5. Недружественный коллектив 

6. Рядом с домом/школой нет интересных кружков, секций, объединений 

7. Нет информации об интересующих меня кружках, секциях, объединениях 

8. Другое (напишите)_______________________________________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

Какие кружки, секции, объединения Вы посещаете в настоящий 

момент? (напишите свой ответ) 

_______________________________________________________________ 

Что нравится Вам в этих кружках, секциях, объединениях? (выберите 

любое количество вариантов ответа) 
1. Хорошие педагоги 

2. Удобное расписание занятий 

3. Дружелюбный коллектив сверстников 

4. Кружок рядом с домом/школой 

5. Возможность заниматься творчеством 

6. Другое (напишите свой ответ): 

______________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

Какие направления Вам интересны, кроме тех, которые Вы уже 

посещаете? (выберите не более трех вариантов ответа) 
7. Программирование, робототехника и др. 



8. Судо- и авиамоделирование 

9. Бисероплетение, рукоделие, шитье 

10. Фотография 

11. Биология, зоология, ландшафтный дизайн и др. 

12. Занятия спортом (настольный теннис, спортивная акробатика, плавание и 

др.) 

13. Вокал, музыка и др. 

14. Рисование 

15. Танцы, хореография 

16. Кинематография 

17. Спортивный туризм 

18. Краеведение, история 

19. Волонтерство, лидерство, социальная помощь 

20. Другое (напишите Ваш вариант) 

____________________________________________ 

21. Затрудняюсь ответить 

Ваш пол: 
1. Мужской 

2. Женский 

Сколько Вам лет? __________________________ 

Спасибо за участие! 

 

 


