Вы можете заполнить эту анкету онлайн на Вашем мобильном
устройстве, отсканировав QR-код:

Анкета для поступающих в ___ класс
НЧОУ "Земская гимназия" в 2019-2020 учебном году
E-mail/удобный способ связи: _______________________________________________________
Ребенок: _____________________ _________________ _________________ ___/___/____ г.р.
(фамилия)

Папа

(имя)

(отчество)

Основная информация о вас:
Мама

Фамилия
Имя
Отчество
☐Ученая степень ☐Высшее
Уровень
образования ☐Неоконченное высшее
☐Среднее ☐Средне-специальное
Должность и
место
работы/род
занятий
Адрес
проживания:

☐Ученая степень ☐Высшее
☐Неоконченное высшее
☐Среднее ☐Средне-специальное

Контактный
телефон:
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о Вашем ребенке:
1) Ребенок живет: ☐с обоими родителями ☐с мамой ☐с папой ☐с бабушкой/дедушкой
Сколько всего детей в Вашей семье: ______________________________________________
2) Для занятий у ребенка: ☐отдельная комната ☐рабочий стол ☐_________________________
3) Какие студии, кружки, секции, посещает ребенок: __________________________________
________________________________________________________________________________
4) Какие увлечения у Вашего ребенка: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Какое направление развития ребенка видится Вам наиболее предпочтительным?
☐гуманитарное ☐естественно-научное ☐экономическое ☐языковое ☐____________________
6) Укажите в порядке приоритетности (1- наиболее важное, 10-наименее), какие качества
должна развивать в ребенке Гимназия: (__)доброта (__)творчество (__)эрудиция
(__)патриотизм (__)нравственность (__)интеллект (__)уверенность в себе
(__) целеустремленность (__)чувство собственного достоинства
(__)____________________________________________

7) Как Вы реагируете на неудачи своего ребенка: _____________________________________
8) Как Вы поощряете успехи ребенка: _______________________________________________
9) Применяете ли Вы к ребенку какие-либо наказания/санкции/негативную мотивацию:
________________________________________________________________________________
10) Сколько времени в день Вы уделяете общению и занятиям с ребенком (в среднем):
Мама __________________________________ Папа ___________________________________
11) Как Ваша семья проводит свободное время с ребенком: _____________________________
________________________________________________________________________________
12) Какая из традиционных религиозных культур ближе Вашей семье (подчеркните):
христианство (православие, католицизм, протестантство), ислам, буддизм, иудаизм, иная:
________________________________________________________________________________
13) Как Вы относитесь к преподаванию предмета «Основы православной культуры»:
☐положительно ☐нейтрально ☐отрицательно ☐ваш вариант _____________________________
14) Как Вы относитесь к запрету использования ребенком в Гимназии мобильного телефона
и других электронных устройств вне рамок учебного процесса:
☐положительно ☐нейтрально ☐отрицательно ☐ваш вариант _____________________________
15) Как Вы узнали о Земской гимназии:
☐друзья/знакомые ☐интернет ☐наружная реклама ☐СМИ ☐выставка/семинар: _____________
16) Какую школу/детский сад ранее посещал Ваш ребенок: _____________________________
17) Что Вам нравилось в предыдущей школе/детском саду: _____________________________
________________________________________________________________________________
18) Что Вам не нравилось в предыдущей школе/детском саду:___________________________
________________________________________________________________________________
19) Что Вы знаете об особенностях обучения в Земской гимназии: _______________________
________________________________________________________________________________
20) Что Вы знаете о раздельно-параллельном обучении: ________________________________
________________________________________________________________________________
21) Для Вас предпочтительнее, чтобы ребенок учился в смешанном классе или в классе
мальчиков/девочек? ______________ Почему? ________________________________________
________________________________________________________________________________
22) Хотели бы Вы участвовать в общественной и учебно-воспитательной жизни Гимназии?
☐да ☐нет
Возможная форма участия: ☐разовые лекции/семинары ☐ведение студий/кружков ☐организация экскурсий
☐помощь в организации праздников ☐создание видео/фото контента о Гимназии ☐медийное/интернет
продвижение информации о Гимназии ☐консультационная помощь педагогам/другим родителям ☐проектная
работа ☐иное/более подробная информация о форме участия: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Дата:_____/_____/____________

Подпись_____________________

