
Результаты анкетирования родителей учащихся 4-х классов.
Ведения курса ОРКСЭ.

2014-2015г.
Всего учащихся: 65 человек
Кол-во опрошенных родителей: 62 чел.

1.Как Вы относитесь к введению в учебный процесс школ нового курса?
Положительно                     48 чел.
Скорее положительно         15 чел.
Безразлично                           - чел
Скорее отрицательно            - чел.
Отрицательно                        - чел.

2.В чем Вы видите положительное значение введения курса?
Расширение кругозора детей                                                                     32 чел.
Духовное и культурное развитие детей                                                   48 чел.
Формирование уважительного отношения к различным   религиям    37 чел.
Повышение нравственности детей                                                           49 чел.
Формирование уважительного отношения к старшим                           37 чел.
Формирование ценности здорового образа жизни                                  28 чел.
Формирование патриотизма и гражданской солидарности                    23 чел.
Снижение уровня преступности, наркомании в подростковой среде   11 чел.
Приобщение молодежи к вере                                                                    6 чел.
Другое

 3. По Вашему мнению, носит ли воспитательный, нравственно-развивающий характер 
модуль курса?
 Да                               51 чел.
Скорее да,чем нет      11 чел.
Скорее нет, чем да     - чел.
нет
4. Хотели бы вы, чтобы курс ОРКСЭ продолжал изучаться?
Да                                   59 чел
Нет                                 - чел.
Не знаю                          6 чел.

Зам. директора по начальным классам:                                          Н.Н. Подкорытова



Результаты анкетирования учащихся 4-х классов.
Ведения курса ОРКСЭ.

2014-2015
Всего учащихся: 65 человек
Кол-во опрошенных обучающихся: 65 чел.

1. Было ли тебе интересно на уроках по новому курсу?
Да, очень интересно              - 61 чел
Не очень интересно               - 4 чел
Не интересно                          -0 чел

2. Что тебе понравилось на уроках по новому курсу
Беседы о хороших и плохих поступках людей            35 чел
Изучение праздников и традиций                                 11 чел
Беседы о нравственных качествах человека                24 чел.
Знакомство с памятниками культуры                            8 чел.
Работа на компьютере                                                     -
Игры и театральные инсценировки                               -
Другое                                                                               -

 
3. Отметь, как обычно проходят уроки по новому курсу в твоем классе.
Учитель беседует с нами                                                             да
Слушаем и обсуждаем  рассказы учителя                                 да
Читаем учебник                                                                            нет
Смотрим фильмы, слайды                                                           да
Отмечаем праздники, знакомимся с традициями                      редко
Посещаем музеи, святые места                                                   редко
Встречаемся с интересными людьми                                           нет

5. Хотел бы ты продолжать изучать этот курс?
Да                                                                                              56 чел.
Нет                                                                                             0 чел.
Не знаю                                                                                     9 чел.

Зам. директора по начальным классам:                                          Н.Н. Подкорытова



Результаты анкетирования родителей учащихся 4-х классов.
Ведения курса ОРКСЭ.
2015-2016 учебный год

Всего учащихся: 63 человека
Кол-во опрошенных родителей: 62 чел.

1.Как Вы относитесь к введению в учебный процесс школ нового курса?
Положительно                     48 чел.
Скорее положительно         14 чел.
Безразлично                           - чел
Скорее отрицательно            - чел.
Отрицательно                        - чел.

2.В чем Вы видите положительное значение введения курса?
Расширение кругозора детей                                                                     38чел.
Духовное и культурное развитие детей                                                   62 чел.
Формирование уважительного отношения к различным   религиям    37 чел.
Повышение нравственности детей                                                           49 чел.
Формирование уважительного отношения к старшим                           37 чел.
Формирование ценности здорового образа жизни                                  28 чел.
Формирование патриотизма и гражданской солидарности                    23 чел.
Снижение уровня преступности, наркомании в подростковой среде   5 чел.
Приобщение молодежи к вере                                                                    12 чел.
Другое

 3. По Вашему мнению, носит ли воспитательный, нравственно-развивающий характер 
модуль курса?
 Да                               58 чел.
Скорее да,чем нет      3 чел.
Скорее нет, чем да     - 1чел.
нет
4. Хотели бы вы, чтобы курс ОРКСЭ продолжал изучаться?
Да                                   61 чел
Нет                                 - чел.
Не знаю                          1 чел.

Зам. директора по начальным классам:                                          Н.Н. Подкорытова



Результаты анкетирования учащихся 4-х классов.
Ведения курса ОРКСЭ.
2015-2016 -  учебный год

Всего учащихся: 63 человека
Кол-во опрошенных обучающихся: 63 чел.

1. Было ли тебе интересно на уроках по новому курсу?
Да, очень интересно              - 59 чел
Не очень интересно               - 4 чел
Не интересно                          -0 чел

2. Что тебе понравилось на уроках по новому курсу
Беседы о хороших и плохих поступках людей            42 чел
Изучение праздников и традиций                                 14 чел
Беседы о нравственных качествах человека                34 чел.
Знакомство с памятниками культуры                            12 чел.
Работа на компьютере                                                     -
Игры и театральные инсценировки                               -
Другое                                                                               экскурсии

 
3. Отметь, как обычно проходят уроки по новому курсу в твоем классе.
Учитель беседует с нами                                                             да
Слушаем и обсуждаем  рассказы учителя                                 да
Читаем учебник                                                                            нет
Смотрим фильмы, слайды                                                           да
Отмечаем праздники, знакомимся с традициями                      редко
Посещаем музеи, святые места                                                   редко
Встречаемся с интересными людьми                                           нет

5. Хотел бы ты продолжать изучать этот курс?
Да                                                                                              57 чел.
Нет                                                                                             0 чел.
Не знаю                                                                                     6 чел.

Зам. директора по начальным классам:                                          Н.Н. Подкорытова



Результаты анкетирования родителей учащихся 4-х классов.
Ведения курса ОРКСЭ.
2016-2017 учебный год.

Всего учащихся: 65 человек
Кол-во опрошенных родителей: 62 чел.

1.Как Вы относитесь к введению в учебный процесс школ нового курса?
Положительно                     48 чел.
Скорее положительно         15 чел.
Безразлично                           - чел
Скорее отрицательно            - чел.
Отрицательно                        - чел.

2.В чем Вы видите положительное значение введения курса?
Расширение кругозора детей                                                                     32 чел.
Духовное и культурное развитие детей                                                   48 чел.
Формирование уважительного отношения к различным   религиям    37 чел.
Повышение нравственности детей                                                           49 чел.
Формирование уважительного отношения к старшим                           37 чел.
Формирование ценности здорового образа жизни                                  28 чел.
Формирование патриотизма и гражданской солидарности                    23 чел.
Снижение уровня преступности, наркомании в подростковой среде   11 чел.
Приобщение молодежи к вере                                                                    6 чел.
Другое

 3. По Вашему мнению, носит ли воспитательный, нравственно-развивающий характер 
модуль курса?
 Да                               51 чел.
Скорее да,чем нет      11 чел.
Скорее нет, чем да     - чел.
нет
4. Хотели бы вы, чтобы курс ОРКСЭ продолжал изучаться?
Да                                   59 чел
Нет                                 - чел.
Не знаю                          6 чел.

Зам. директора по начальным классам:                                          Н.Н. Подкорытова



Результаты анкетирования учащихся 4-х классов.
Ведения курса ОРКСЭ.
2016-2017 учебный год

Всего учащихся: 65 человек
Кол-во опрошенных  обучающихся: 65 чел.

1. Было ли тебе интересно на уроках по новому курсу?
Да, очень интересно              - 61 чел
Не очень интересно               - 4 чел
Не интересно                          -0 чел

2. Что тебе понравилось на уроках по новому курсу
Беседы о хороших и плохих поступках людей            35 чел
Изучение праздников и традиций                                 11 чел
Беседы о нравственных качествах человека                24 чел.
Знакомство с памятниками культуры                            8 чел.
Работа на компьютере                                                     -
Игры и театральные инсценировки                               -
Другое                                                                               -

 
3. Отметь, как обычно проходят уроки по новому курсу в твоем классе.
Учитель беседует с нами                                                             да
Слушаем и обсуждаем  рассказы учителя                                 да
Читаем учебник                                                                            нет
Смотрим фильмы, слайды                                                           да
Отмечаем праздники, знакомимся с традициями                      редко
Посещаем музеи, святые места                                                   редко
Встречаемся с интересными людьми                                           нет

5. Хотел бы ты продолжать изучать этот курс?
Да                                                                                              56 чел.
Нет                                                                                             0 чел.
Не знаю                                                                                     9 чел.

Зам. директора по начальным классам:                                          Н.Н. Подкорытова


