
Приложение 
 

Анкетирование родителей обучающихся 4-х классов 2015/2016 учебного года 

на предмет добровольности выбора модулей курса ОРКСЭ 

 

Название муниципального образования (выбор из списка) ___________ 

Название образовательной организации ___________________________  
 

1. Какой модуль изучает Ваш ребѐнок? 

 Основы светской этики 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

2. Считаете ли Ваш выбор модуля добровольным? 

 Да 

 Нет 

3. От кого вы узнали о содержании модулей? (допускается 

множественный выбор варианта ответа) 

 От администрации школы 

 От учителя  

 От представителя религиозной конфессии  

 От психолога школы  

 Другое (написать) 

4. Сколько модулей Вам было предложено на выбор? 

 Один 

 Два 

 Три 

 Четыре 

 Пять 

 Шесть 

5. Является ли Ваш выбор самостоятельным и добровольным? 

 Да 

 Нет 

 Соответствует условиям, ситуации, сложившейся в школе (был 

предложен только этот модуль) 

6. Когда было проведено родительское собрание, на котором произошѐл 

выбор?  

 В конце прошлого учебного года  

 Перед началом текущего учебного года  

 В начале текущего учебного года 

7. Каким образом Вы заявили о выборе?  

 В устной форме 

 Голосованием 

 В форме заявления 



8. Изменился ли Ваш выбор под влиянием обстоятельств?  

 Да 

 Нет 

9. Ваш выбор был продиктован 

 Только моим желанием 

 Нет, пришлось изменить свое мнение по причине отсутствия 

возможности обеспечить преподавание выбранного мной 

первоначально модуля 

 Я решил, что ребѐнок не должен выделяться из общей массы, а 

изучать тот же модуль, что и большинство в классе 

 Другое (написать) 

10. Поддержан ли этот выбор Вашим ребѐнком?  

 Да 

 Нет 

11. Проявляет ли Ваш ребѐнок интерес к предмету?  

 Да 

 Нет 

 Мы не говорим с ним на эту тему. 

12. Рассказывает ли Вам Ваш ребѐнок? (допускается множественный 

выбор варианта ответа)  

 О содержании урока 

 О домашних заданиях  

 Нет, я не интересуюсь этим 

13. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания данного предмета?  

 Да 

 Нет 

 Не вполне 

 Не могу ответить 

14. Считаете ли Вы, что курс ОРКСЭ нужно расширить и изучать его со 2 

по 10 классы?  

 Да 

 Нет 

15. Какая форма реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», на Ваш взгляд, была бы наиболее 

эффективной в основной школе?  

 Обучение по модулям 

 Интегрированный курс 

 В рамках воспитательных мероприятий 

 Проектная работа 

 Другое (написать) 
 

 


