АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Октябрьская СОШ»
предлагает Вам принять участие в изучении общественного мнения по вопросу введения
федеральных государственных стандартов (стандартов второго поколения).
Благодарим Вас за сотрудничество!
1. Знаете ли Вы о введении с 2012 года стандартов второго поколения?
Да.
Нет.
Если да, то от кого узнали? _____________________________________________________
2. Знаете ли Вы, что Ваш ребенок учится по стандартам второго поколения? Да.

Нет

3. Что Вам представляется особенно интересным в стандартах второго поколения?
(укажите галочкой)
o Развитие успешности личности ребенка;
o Заключение общественного договора;
o Внеурочная занятость ребенка;
o Повышение качества образования;
4. Отметьте приоритетные направления внеурочной занятости вашего ребенка:
o Спортивно-оздоровительное
o Художественно-эстетическое
o Научно-познавательное
o Военно-патриотическое
o Общественно-полезная деятельность
o Проектная деятельность
5. Расположите в порядке значимости качества личности, которые должны сформироваться у
вашего ребенка в процессе обучения по стандартам второго поколения:
o патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою
сопричастность к судьбам Родины;
o уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий
глобальные проблемы современности, свою роль в их решении;
o мотивированный к труду, познанию и творчеству, обучению и самообучению на
протяжении всей жизни;
o разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни;
o уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения
совместного результата;
o осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и
нести за них ответственность перед самим собой и другими людьми.
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