
0гветы родите.тrей. Классы 1

1.Как Вы считаоте, нужны лш курсы внеурочноЙ деятельностII пlплп
предпрофессионаJIьного обучения в рамках сетевого взаимодействпя в образовательной
программе?
1.,Ща, необход4ма - 163 чел. 2. Желательна. - 52 чел. 3 Не нужна- 5 чел.

4Затрудняюсь ответить- 30 чел.
2. Ваш ребенок посещает цурсы внеурочной деятельности пluлп предпрофессионаJIьного
образования (сетевое взаимодействия)
1. С интересом-234 чел. 2. Без интереса'4 чел.
3. Укалсите, перечисJIите направления (названпя занятий) которые посещает Ваш
ребёнок. (Написать паиболее часто встречающиеся ответы)
<<Крымоведение), <<В Irлире книгD, <Путешествие в лесную шIколу>, <<Умники и умницы)),

<<Школа развития речи>), <ЗдоровейкD), танцы <<Ювепто>, духовой оркестр, футбол.
4. Удалось ли цз списка, предлоrкенного школойо выбрать то, что зашнтересоваJIо Вас и
Вашего ребёнка?
1. Да - 195 чел. 2. Отчасти - 44 чел. 3. Не удалось - 12 чел.
5. Сколько часов в неделю занят ваш ребёlrок внеурочной деятельностью пlплп
предпрофессионаJIьrrого обуlения в рамках сетевого взаимодействия
0-3часов/нед - 98 чел.
4Б часов/цед - 100 чел.
Больше 5часов/нед - 43 чеп.
б. Оцените, поrIсаJIуйстао кдчество организацип школой вrrеурочной деятеlrьностп пlплп
предпрофессионаJIьrrого обучения в рамках сетевого взаимодействия

этом клетке кол-во вивших этот балл
Ns Аспекты качества 1 , 3 4 5 6 7

1 разнообоази е напDавлений 5 18 8б l30
2 разнообразие форм (заrrягия в ои 25 73 153

J Разнообразие форм (занягия на базе ВУЗа)
4 ПоофессионаJIизм педагогов оУ 15 2lб
5

6 Удобство расписания занятий 5 39 66 151

1 Материально- техническое оснащеIIие занягий 5 20 226

1. Какпе Вы моясете отметить плюсы от участия Вашего ребёнка во внеурочноЙ
деятеJIыIости п/плп предпрофессиональной деятельности (за весь першод). MorKHo
выбрать несколько вариаштов ответа.
1. Повысилсяинтереск профипю обу.rения 106 чед.
2. Стм обпштельнее 103 чел.
3. Проявляет больший интерес к 1пrебным предиетам 94 чел.
4. Повысил (а) образовательные результаты по продметам 87 чел.

5. Изменилось отношение к 5пlебе в полоясите.тrьrтую/отрицательную сторону 67 чел.

7. Никакихизмонений ненаблюдаю. 20 чел.
8. Затрудняюсь ответить 21 чел.
8. Что на Ваш взгляд нужшо измешить (IIаrrшсать несколько разверIIугых ответов)
Разнообразие направлений внеурочной деяIельности, увеличить вромя кружков (заrrягий),

проводитьрtrlпичные конк)iрсы и олимпиады в IIIколо по внеурочной деягельности.
9. Удовлетворены лп родители организацией внеурочпой деятельности в ОУ

Ща Кол.чел. О/о от общего кол. Нет Кол.чел. О/о от общего кол.

246 98% 5 2%



Огветы родителей (обработка) 2 к,пасс

1.Как Вы считаете, нуlкны ли
предпрофесспонаJIьного обучешия в
образовательпой программе?
1.,Ща, необходима - 100 чеп 2. Жедатепьна. - 50_чеп
4 Затрудrлось отвотить- 1 чел

3 Не нужна- 3чел

2. Ваш ребенок посещает курсы внеурочной деятельности
предпрофесспоналЬного образов аниЯ (сетевое взаимодействия)
1. С интересом - 145 чол 2. Боз интореса - 18 чеп

3. Укаrките, перечцслите наIIравления (пазвания занятпй) которые посещает Ваш

ребёнок. (fIаписать наиболее часто в стречдющиеся ответы)
<<Умпики и Умницы>>, <<Школарzввимя р9чи>
4. Удалось лп пз списка, предложешного школой, выбрать то, что заинтересовало Вас

и Вашего ребёнка?
1.Да - 108 чел. 2. Отчасти ,42чел. 3. Не уд.lJIось - 9 чел.

5. Сколько часов в недепю зашят ваш ребёпок впеIрочной деятепьностью пlпllп
предпрофесспоцаJIьного обучения в рамках сетевого взаимодействия
0-3часов/нед - 2бче.п

4-5 часов/пед - 89 чел
Больше 5часов/нед - 24_чел
6. Оцените, поясшIУйста, качество оргашизации школой внеурочпой деятеlrьности
rrlили предпрофессшонаJIьного обучения в рамках сетевого взапмодействия

7. как"е Вы можете отметить плюсы от участпя Вашего ребёllка во внел)очной

деятельности и/илп предпрофессионаJIьной деятельностш (за весь период). Можно
выбрать шесколько варпантов ответа.
1. Повысипсяиштер9с к профипю обуlения _67_ чел.

2. Стал общительнее _65_ чел.

3. Проявляет больrrтий интерес к уlебным предметам _89_ чел.

4. Повысил (а) образовательные резуJьтаты по пред\{етам_59_ чел.

5. Изменилось отношение к У,rебе в положительную/отрицатепьн)rю сторону_63_чеп.

7. Никаких изменений не наблюдаю . _22 чел.
8. Затрудняюсь отвЕгить_8 чел.

8. Что па Ваш взгляд Еуясшо изменить (fIаппсать несколько развершутых ответов)

Увепичить время занягий
9. Удовлетворены лп родптеJIи организацией внеурочной деяте.rrьностп в оУ

курсы внеурочной деятепьнOсти лt/или

рамках сетевого взапмодействия в

пlлlлп

в этом кпетке кол-во человек, поставившихэт9I !здд
Ns Аспекты качества 1 ) 3 4 5 6 7

1 разн ообпазие н апDавлений I |2 69 40 5 30

2 Разнообоазие форм (занягия в ОУ) z 5 z2 3,| 60 |2 3

a
J Разнообразие форм (занягия на базе ВY9Ф
4 Профессионализм педагогов ОУ t9 75 44 11 l7
5 ПрофессионшIизм педагогов ВУЗа (цля

ппедппо фесси ош альцого обученrrя)

6 удобство расписания занягщй 8 l5 +7 48 8 12
,7 Материально- техническо9 оснащение занtrий 10 25 б0 18 23

Ща Кол.чел. О/о от общего кол. IIет Кол.чел. %о от общего кол.

135 9t% 7 9%



Огветы родитстlей. Классы 3

1,.Как Bil считаGте, ну2кIIы лп курсы внеурOчнOй деятеJIьности и/или
предпрофессионшIьного обученпя в рамках сетевого взаимодействия в образовательной
программе?
1.,Ща,необход{ма- б8 чел. 2.Желательна. -11 чеп. 3Ненужна- 0 чел.
4Затрудняюсь ответить- 0 чел.
2. Ваш ребенок посещает Iryрсы внеурочпой деятнlьностI| l/цли предпрофессионшIьпого
образования (сетевое взаимодействия)
1. С интересом- 79 чел. 2. Без интереса- чел.
3. Укаtките, перечиgпите направления (названия занятий) которые шосещает Ваш
ребёнок. (Написать наиболее часто встречающиеся ответы)
<<Занимательный рyсский язык>>. <<Умники и чмницы>>. <<УDоки нравственности>>
4. Удалось ли из списка, предлол(енного школой, выбрать то, что заинтересовало Вас и
Вашего ребёнка?
1.Да- 71 чеп. 2. Отчасти - б чел. 3. Не удаJIось - 2 чел.
5. Сколько часов в недеJIю занят ваш ребёнок внеурочпой деятепьностью пlплп
предпрофессиоIIЕIJIьного обученIIя в рамках сетевого взаимодействия
0_3часов/нед - 28 чел.
4-5 чдсов/пед - 33 чел.
Больше 5часов/нед - 18 чел.
б. Оцените, по)IýаJIуйста, качество организацпш шкодой внеурочпой деятельностп пlплп
предпрофессионаJIьного обученItя в рамках сетевого взаимодействпя
в этом Iспетке кол_во поставивших этот балл

1. Какие Вы мопсете отметить плюсы от участия Вашего ребёнка во внеурочной
деятеJIьностп пlплп предпрофесспональной деятеJIьности (за весь периоф. Мопсно
выбрать Еесколько вариантов ответа.
1. Повысилсяинтер9ск профилю обуrения 58 чел.
2. Стал обrrцательнее 23 чел.
3. Прошляот больший интерес к у.rебным пред4етаI\4 55 чел.
4. Повысил (а) образовательные результаты по предметам 26 чеь
5. Изменилось отношениек у.rебо в положптельнчю/отрицательную сторону 29 чел.
7. Никшсихизмененийнецабпюдаю. 12 чел.
8. Затрудняюсь ответить 8 чел.
8. Что па Ваш взгляд нужно изменпть (IIаппсать несколько развернутых ответов)

9. Удовлетворепы лш родштепи оргацизацией внеурочной деятыlьности в ОУ

Да Кол.чел. % от обшего кол. Нет Кол.чел. о/о от общего кол.
74 93.7 % 5 5"3 о/о

форм занятий

исаниязанятии



Огветы родитшей. Классы 4

1.Как Вы считаете, нуrкны ли
предпрофессионаJIьного обучения в
образовательной программе?
1.,Ща, необходима - Ш чеп. 2. Желательна - !! чел. 3. Не нужна*! чел.
4 Затрудtяюсь ответить - ] чел.
2, Ваш ребенок посещает курсы внеурочной деятепьпостп пlплп
предпрофесспонаJIьного образования (сетевое взаимодействшя)
1. С интересом- 128 чел. 2. Без иЕтереса - f чеп.
3. Укажите, перечпспите направления (названпя занятий) которые посещает Ваш
ребёпок. (Написать наиболее часто встречающиеся ответы)

<Умниди и умницьп>. <Занищательный рчсский язык>. КВН. ЦIахматы

4. Удалось лп из спшска, предJIожешпого школой, выбрать то, что заинтересовало Вас
и Вашего ребёнка?
1.Да - 145 чед. 2. Отчасти - 5 чел. 3. Не удаJIось - _-_ чел.
5. Сколько часов в недеJIю занят ваш ребёнок внеурочпой деятепьностью пlплп
предпрофесспональпого обучения в рамках сетевого взаимодействпя
0-3 часов/пед _ Ш! чш,
4-5 часов/пед - 25 че.п.
Больше 5часов/нед -J че-rr.

б. Оцените, по)IсаJIуйста, качество организацпи школой внеlрочной деятельшости
ulплп предпрофессионального обученпя в рамках сетевого взаимодействия

7. Какие Вы моясете отметить плюсы от rIастия Вашего ребёшка во вцеурочной
деятельпости ш/или предпрофесспонаJIьной деяте.тrьности (за весь перпод). Моrкно
выбрать несколько вариантов ответа.
1. Повысилсяинтереск профилю обуrения 103 чел.
2. Стul обцштельнее*!! чел.
3. Проявляет больrrшrй интерес к учебвым предметам 82 чеп.
4. Повысил (а) образовательныо результаты по пред{етам 84 чел.
5. Изменилось отношение к у,rебе в положительную/отрицательную сторону ý чел.
7. Никакихизменений не наблюдаю 25 чел.
8. Затрудtяюсь ответить 13 чел.
8. ЧТО На Ваш Взгляд п}rrкшо измецпть (IIапrrсать несколько разверIrугых ответов)

курсы внелlочной деятельностш и/или
рамках сетевого взаимодействия в

в этом году. (В каясдой кпетке кол-во человек, поставивших этот балл
N9 Аспекты качества 1 2 3 4 5 6 7

1 разнообразие направдений 23 l2,7

2 разнообоазие фоuм (занягия в ои 10 39 101

J разнообразие форм (занягия на базе Вуза)
4 ПрофессионаJIизм педагогов ОУ з 10 |37
5 Профессионализм педагогов ВУЗа (для

шредпрофесси ошальцого обученпя)

6 Удобств о расписания занягий 9 15 |26
,7 матеDиа.rrьно- техническое осн ащение занятий 5 28 I17

Больше активных. творческих занятий. внеурочнаядеягельность по английскоп,цlязыку
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7.КакиeBьrмorкeтeoтмeтитьплюсьIoтyчacтияB,''
деятельЕости и/или предпрофессионалыlой деятельности (за весь период). il{orцHo i,'

8. Что на Ваш Взгляд нУжно иЗменить (Написать шесколько развернУтых ответов) 
,

% от общего кол.
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Оrветы родителей (обработка) Класс б

l.KaK Вы счптаете, нужны ли курсы внеурочпой деятеJIьностп пlплп
предпрофесспонаJIьпого обучения в рамках сетевопо взапмодействия в
образовательrrой проrрамме?
1.,Ща, необходима - 126 чел 2. Жепательна. - 45 чел 3 Не нужна- 3 чел
4 3атрудrлось ответить- 9 чел
2. Ваш ребепок 'посещает курсы внеурочuой деятельпостп пlпlлп
предпрофесспоп&JIьпого образоваЕия (сетевое взашмодействия)
1. С интересом- 134 чел 2. Без интереса- 16 чел
3. Укаlките, перечислите направлеrrия (названия занятий) которые посещает Ваш
ребёнок. Шаписать наиболее часто встречающиеся ответы)
<Юный математик>>, <<Занимат9льн{ш историD), физическм культура.
4. Удалось лш из списка, предJIоIIсенцого школой, выбрать то, что запштересовало Вас
п Вашего ребёнка?
1. Да - 74 чел. 2. Отчасти - 45 чеп. 3. Не удапось - 58 чел.
5. Сколько часов в недеJIю занят ваш ребёнок внеурочной деятепьностью пlплп
предпрофессиоцального обучешия в рамках сетевого взаимодействия
0-3часов/нед - 97 че.гl
4-5 часов/нед - .16 че.тr

Больше 5часов/пед - 35 чел
6. Оцеппте, пожалуйста, качество организацип школой впецlочной деятеJIьпости
пlплп предпрофесспоIIаJIьного обучепия в р&мках сетевого взаимодействия

7. Какие Вы можете отметить плюсы от JдIастия Вашего ребёнка во внеурочной
деятельпости п/или предпрофессионшIьцой деяте.lrьности (за весь перпод). Моrкно
выбрать несколько варпаптов ответа.
1. Повысипсяинтереск профилю обучения 71 чед.
2. Стал общительнее 60 чел.
3. Проявляет больuпri"r инторес к уrебным предметам 51 чел.
4. Повысил (а) образовательные розультаты по пре,щ{етшш 62 чел.
5. ИЗМеНилось отношение к 1r.lебе в положительlrуо/отрицателыIуIо сторону 35 чеп.
7. НикакихIIзмон9IIий но наблюдаtо. 16 чел.
8. Затрудняюсь ответитъ 35 чел.
8. Что rra Ваш взгляд Ey)Iýцo изменпть (Написать несколько разверIrутых ответов)
,Щобавить вIIеурочнуIо деятельЕость по английскомуязыку и большо направлений.
9. Удовлетворены ли родите.пш организацией внеурочпоri дсrrтельностпв ОУ

в )том
js Аспокты качества l 2 3 4 5 6 7

1 разнообразlле н аправлений 5 z l9 45 90

2 разнообразие форм (занягия в ои ) l8 55 79

J Разнообразие форм (занягия на базе ВУЗа) ) 4з z0
4 профессионализм педагогов оу + |2 ,7 100
5 ПрофессиоIIализм педагогов ВУЗа (для

предпро фесси опальшого обу.rеrrrrя)
) l2 18 49

6 удобств о расписания занягий 4 , zз 57 б8
,7 Материально- техническое осfl ащение занягий 5 1 ,2 104

.Ща Кол.чел. О/о от общего кол. Нет Коп.чел. 0/о от общего кол.
133 80.1% 33 |9.9%



Огветы родите.irой (обрабоrrса) Класс_7-е,

1.Как Вы счштаете, нуlкшы ли курсы внеурочной деятеJIьнOсти и/или
предпрофессшонаJIьного обучения в рамках сетевого взаимодействия в
образовательrrой программе?
1..Ща, необходима - _78 чел 2. Желательна. - 1б чел 3 Не Hyюra-
4 Затрудrлось ответить- чел
2. Ваш ребенок посещает курсы внеурочпой деятеJIьности пlплп
предпрофесспональпого образования (сетевое взаимодействия)
1. С интересом- 62 чел 2. Безинтереса - З2
3. Укапсите, перечислите паправления (названия занятий)
ребёнок. Шаписать наиболее часто встречающиеся ответы)

4. Удалось ли из сшпска, предложенного школой, выбрать то, что запнтересовало Вас
и Вашего ребёнка?
1. Да - 7'7 _чел. 2. Отчасти - _17_ чел. 3. Не удшIось -
5. Сколько часов в недепю занят ваш ребёнок вIIеурочпой деятеJIьностью пlплп
предпрофесспонального обучения в рамках сетевого взаимодействия
0-3часов/нед __89_ чыl
4-5 часов/нед - _5_ че.тl
Больше 5часов/rrед - _ че.п
б. Оценпте, пожаJrуйста, качество органпзацпи школой внеурочной деятеJIьностп
пlплп предпрофесспоIIаJIьного обучепия в рамках сетевого взаимодейств ия
в этом каждой кпетке кол-во поставивших этот балл

7. Какие Вы моясете отметить плюсы от rIастия Вашего ребёнка во внеурочной
деятельности и/или предпрофессионадьноЙ деятельпостп (за весь период). Моясцо
выбрать песколько варпантов ответа.
1. Повысилсяинтерес к профилю обучения _9__ чел.
2, Стап общителылее _8_ чел.
3. Проявляет больштий интерес к уrебньтм предметам _9_ чел.
4. Повысил (а) образовательные результаты по пред\{етаrr,r_8_.lел.
5. Изменипось отношение к 1..lебе в положительную/отрицательную сторону_12_ чел.
7. НикакихизмеIIений ненаблюдаю. 27 _чел.
8. Затрудlяюсь ответить 23_ чел.
8. Что на Ваш взгляд шуясно изменить Шаписать несколько развершутых ответов)

9. Удовлетворены ли родители оргднизацшей вIIеурочной деяте.гrьшостп в ОУ

чел
которые посещдет Вдrц

чел.

занятия на базе Вуза

ПрофессионаJIизм педагогов ВУЗа fiля
ионального оOучения

aшьно- тохническое оснащение занятий

Да Кол.чел. 0/о от общего кол. freT Кол.чел. % от обцего кол.
,79

84% 15 |6%



огветы ролптнrей (обработка) 8 К.lrассы

1.Как Вы счптаете, нужЕы лп клlсы
предпрофессшональшого обучения в рамкех
образовательной программе?
1..Ща, необходима _ 109 чел 2. Желательна. - 68чеп 3 Не нужна- 0
4 Затруднлось ответить-23 чел
2. Ваш ребешок посещает курсы вшелlочной деятельности пlплппредпрофессиональпого образоваIIшя (Йевое взапЙодействия)
1. С интересом - 99чел 2. Без иЕтереса - 32 чел
3, _укаэките, перечпqппте паправлепия (пазвапия запятпй) которые посещает Ваш
ребёнок. (Написать наиболее часто встречающиеся ответы)
Математика, английский язык, истори8 информати*ч,.порrr"ные секции----------
4, Удалось лп пз списка, предлопсепного школой, выбрать то, что заинтересовало Васи Вашего ребёпка?
1.Да - 75 чел. 2. отчасти - 31 чел. 3. Не удаJrось - 25чел.5, Сколько часов в цеделю занят ваш ребёпок вшеурочной деятепьпостью аlплппредпрофесспоЕщIьного обучения В рамках сетевого взаимодействпя
0-3часов/нед - 73 чел
4-5 часов/нед - 31че.п
Больше 5часов/нед - L9че.тl
6, Оценrrте, поясалуйста, качество органшзацши школой впеурочпой деятеrrьностппlплп предпрофессионаJIьного обучепия В рамках сетевого взаимодействия

внеурочной деятельностп п/плп
сетевого взапмодействпя в

деятельностп (за весь период). Моясно

в этом

7. Какие Вы можете отметить плюсы от участия Вашего ребёнка во внеурочнойдеятельностп пlплп предпрофессиональной
выбрать несколько вариантов ответа.
1. Повысилсяинтерес к профилЮ Об5пrения _0_ чел.
2. Стал обuцтельнее _79 чел.
3. Проявляет больцп.rй интерБ к уrебным предметil{ _5б_ чел.
4. Повысил (а) образователъные результаты по прод\{етам_77_ чел.
5. Изменилось отношениек уrебе в положитео""ф/о"рицательную сторону_O_чел.
7. Никаких изменений не наблюдаю. _0_ чел.
8. Затрудrяrооь ответитъ 0 чел.
8, Что па Ваш взгляд 

"у*"о 
lr*енить (Irаппсать несколько ршвернутых ответов)

добавитъ математику, аrrглийский язык, умепыдить Еагрузку в IIIколе.9. Удовлетв орены ли родитG'и ор гаЕизацией 
" 
rЬуро""ой деятыr" rо.# "'БiГ

Разнообразие направлений

ягия на базе Вуза
педагогов ОУ

Профессион€lлизм педагогов ВУЗа (цля

техническое оснащение занятий

м
1 2 J 4 5 6 7

1
] ]з 59 i2 22

2 fазноооразие форм (занягия в оу) }6 76 48 19a
J

7 l4 i4 11 ]5 }34
+6 74 )5 )

5

6
L2 )_3 38 5|,7

)J 59 Z5 z7



Оrветы родителей (обработкп) 9 К.rrассы

1.Как Вы считаете, ну}кны лп курсы внеурOчнOй деятеJIьнOсти ш/или
ПРеЛПРофессШон&JIьцого обучеlrшя в рамках сетевого взаrrмодействпя в
образов ательпой программе?
1.,Ща, необходима - 145чел 2. Желательна. - 14чел 3 Не Hyжrra-0
4 Затрудrлось ответить- 0чел
2. ВаШ Ребепок посещает курсы вrrеурочной деятеiIьности ulплп
предпрофесспонаJIьного образоваппя (сетевое взаимодействпя)
1. С интересом- 144чел 2. Без интероса - 15 чеп
3. УКажите, перечислпте направления (названия занятий) которые посещает Ваш
ребёшок. (Написать наиболее часто встречающиеся ответы)
математика, английский язык, история, общесвознание, информамкаrспортивные сокции-

4. УДаЛось лп из списка, предлоп(енного школой, выбрать то, что заинтересовало Вас
п Вашего ребёпка?
1. Да - l42чел. 2. Отчасти - 14 чел. 3. Не удалось - 3чел.
5. Сколько часов в недеJIю занят ваш ребёнок вцеурочной деятеJIьцостью пluлп
предпрофессионального обучения в рамках сетевого взаимодействия
0-3часов/пед - 125 чел
4_5 часов/пед - 29чеll
Больше 5часов/пед - 15чыl
6. оцените, полсшIуйста, качество оргапизациш школой внеурочной деятельности
пlплп предпрофесспоIIаJIь ного обучепия в рамках сетевого взацмодейств ия

Iýпетке кол-во ившихэтот балл

7. Какие Вы можете отметить плюсы от
деятельности и/или предпрофессиональной
выбрать песколько варшаптов ответа.

участия Вашего ребёrrка во внеурочной
: деятельности (за весь период). Мопсно

0 чеп.1. Повысипся интерос к профилю обуrения
2. Стал общительнее 131 чел.
3. Проявляет больший интерес к учебпым продметам 67 чел.
4. Повысил (а) образоватедъные резупьтаты по пред\4отам 89 чел.
5. Изменилось отЕошениек учебе в положительнчю/отрицательную стороцу37 чел.
7. Никакихизменоций нецаблюдаю. 0 чел.
8. Затру;пrлось ответить_0_ чел.
8. ЧтО на ВаШ взгляд Еуrкно изменить Шапшсать несколько разверIIутых ответов)

ДОбавить математику, шrглийский язык, уменьшить нагрузку в IIIкоде._
9. Удовлетворены ли родители организацией впеурочной деятельшостп в оу

'занягия на базе Вуза
Профессионализм педагогов ОУ
ПрофессионаJIизм педагогов ВУЗа fiля
предпрофессиопального

aJIbHo- техническое оснащоние занятий

Ща Кол.чел. о/о от общего кол. Нет Кол.чел. % от общего кол.
159 95% 7 5%

Ns Аспекты качества 1 2 з 4 5 6 7
1 Разнообразие направлений ) }0 52 56 z2
2 разнообразие форм (занятия в оу) ) lб 55 +8 lз
з
4 tб 74 ]5 lI
5

6 Удобств о расписания занягий )_7 l25 +

7 ,_9 ,3 L7 з2



4, УДаЛОСЬ ЛИ ИЗ Ъпиекао предJIоженного школой, ur,Кпчr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;й
и Вашего ребёнка?и башего ребёнка?

1 ry - N.A чел. 2. Отчасти - / Г ""n. 3. Не удшtось - /О чел.5, Сколько ЧасоВ В неДелю ,ч"й ваш ребё""* ,";iй;;; оffi*"rостью п/плппредпрофессионалцого обучения в рамках сетевого взаимодействия0-3часов/нед- 3 5чел
4-5 часов/нед -Т ,"n
Больше 5часовtнед - | Q чел

ответы родителеii (обработка) Knu**;!.QP!ac фъ,
1.КаК ВЫ считаете, нужЕы ли курсы внеурочной деятельностипредпрофессиOнальног0 обучения в рамках сетевOг0 взаимодействияобразовательной пцодрамме?
1..Ща, необходима - зL [ч9л 2. Желательна. _ 12 ,"n З Не нужна- - чел4 Затрудняюсь ответить- | чел

3, Укажите, перечислите паправлен", 1"u."i";; йййй) *oronur. посещает ВашРеqф9Ц. (НаЦИеаТЬ наиболее *unnn RетпрцяrLпrtrйЕlдлп пмпд--- -\

3. Прояв.пяет большиt Йнтерес к уrебньгм предмотам Ц g 
чел.4. Повысил (а) образовательны" р.rуп"rЫ.йrо.оr;ЫZё *"5. Изменилось отIIошение к учебЪ 

"Ъопоо,"rельную/отрицательную.rоро"у .9 7 
".о.7. Никаких изменений 

"" "абпюдuro. 
Е чел.

8. Затрудняюсь ответпть Т .r"о. 
_--.-

8, Что на Ваш взгляд нужно изменить (Написать несколько развер[Iутых ответов)

99 "ь
пlплц

в

Ра"rrообраз"е форм (ЙЙЙ7iБ
занятия на базе Вуза

зм педагогов ОУ
Профессионализм педагогов

ального обучения
Удобство расписЕ}ния занятий

ьно- техническое оснащение занятий

О/о от общеiо коп

деятельностп пlплп предпрофессиональной деятельности (за весь период). MorKHoвыбрать несколько вариаЕтов ответа.

ffа Кол.чел. Нет Кол.чел. % от общ"iо no,"llз |ч\l. 6 € ^/,



отвеr,ы роднтелей (обработ,ка) K.rracc .//* е

l.KaK Вы ечи.гавl,е, ну?кпы лIt курсы внеурочпой дýffтельности лtlплипредпрофеесионального обучеrrия В рамках ceTepol.o взаимодейOтвиfl вобразOssтедьной проrрампrе?
l..Ща, необХодима , Шчел-2. ЖелатеЛьн а, - u!_| чел 3 Не нужна- -|_ч*л4 ЗатрулlrяюOь ответить- ..J,. " чел2. I}аш ребенок посещает курсы вллеурочной дФятельности
lrpfliy-lt :: :" 

о 
" 

о%" н о r.o о б р а з о в а t I и я (сете в о е вз а н й од.:l ств н я)1.Сиllтересом- 8.t u"n 2. Без интереса - ,f чел

шосещае,г Ваш

и/или

I*roro,Йлоr1,,"rбро'{,'u, 
""o 

.uou"*o..oua;ro IJacrr D_*.л_л *ла!___,,ýш Вашеrо ребёшка?
l ry - G i ,r"r. 2, отчасr,и - *.И_*.lел, З. I-Ie ула.шOсь - .. J- чел,5, Сколько tlдсоВ в недеJIю ,urй' Batu ребёшок BlleyPo.rtloй деflтельностью иlплипрслпрофессиоrIаjIЬноr,о обучеltlля В pa}IKllx сетевого взаlrмоllействия
0-3.1асов/rtед - _ .reJr
4-5 чаеов/rrед * _** tIел

8. tlTo на Ваш взг
h,lз л_-{l4 L,.ln, , :"Ж'У:'::::YУ::: !Y:У-.Т},"УОчко разворIlутых ответов)

t,t4Lф-

IIрофессионаJтизм rrедагогов ОУ
ПрофессиоIIаJIизм педагогов ВУЗu Иr"

,у, етворены JIи родитеJIII 0 ншзацшей вшеурочшой деrгеlrьностп в оу


