
 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фамилия, имя учащегося ________________________________________  класс________  

Уважаемые обучающиеся и родители, от вас зависит, какие оптированные курсы, 

профильные пробы, проекты будут включены в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (предметы по выбору), в 20__ – 20__ учебном году. 

Отметьте те из них (выделите галочкой), которые, необходимо включить в учебный план в 

качестве курсов по выбору, или предложите свои варианты  

  Названия оптированных курсов, профильных 

проб, проектов  
7.    Профильные пробы «Экология растений» 

1.  Практическая стилистика 8.     

2.  Основные методы анализа веществ в химии: 

-  качественный анализ 

- количественный анализ 

9.     

3.  Генетика 10.     

4.  Биологическая адаптация человека к 

окружающей среде 

11.     

5.   Оптированный курс «Исследование 

исторических источников по культуре древней 

Руси и московского государства»; 

12.     

6.   Оптированный курс «Зеленая лаборатория: 

исследование процессов жизнедеятельности в 

биологии» 

13.     

Другие    

 Я, ___________________________________________________ согласен(а) (не согласен(а)) с  
                         ФИО родителя (законного представителя)  (подчеркнуть нужное)      

выбором моего сына (дочери)   

Подпись родителя (законного представителя) _______________________   

Дата заполнения___________________  

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фамилия, имя учащегося ________________________________________  класс________  

Уважаемые обучающиеся и родители, от вас зависит, какие оптированные курсы, 

профильные пробы, проекты будут включены в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (предметы по выбору), в 20__ – 20__ учебном году. 

Отметьте те из них (выделите галочкой), которые, необходимо включить в учебный план в 

качестве курсов по выбору, или предложите свои варианты  

 Названия оптированных курсов, профильных 

проб, проектов 

7.    Оптированный курс «Основы проектной 

деятельности» 

1.  Практическая стилистика 8.     

2.  Основные методы анализа веществ в химии: 

-  качественный анализ 

- количественный анализ 

9.     

3.  Генетика 10.     

4.  Биологическая адаптация человека к 

окружающей среде 

11.     

5.   Оптированный курс «Экология Воронежского 

края» 

12.     

6.  Оптированный курс « История Воронежской 

области с 9-го по начало 20-го века» 

13.     

Другие    

 Я, ___________________________________________________ согласен(а) (не согласен(а)) с  
                         ФИО родителя (законного представителя)  (подчеркнуть нужное)      

выбором моего сына (дочери)   

Подпись родителя (законного представителя) _______________________   

Дата заполнения___________________   



 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фамилия, имя учащегося _____________________________________________  класс________  

Уважаемые обучающиеся и родители, от вас зависит, какие оптированные курсы, 

профильные пробы, проекты будут включены в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений (предметы по выбору), в 20__ – 20__ учебном году. Отметьте те из них 

(выделите галочкой), которые, необходимо включить в учебный план в качестве курсов по выбору, 

или предложите свои варианты  

  Названия оптированных курсов, 

профильных проб, проектов 

7.   Оптированный курс «Личность в истории» 

1.  Решение экономических задач 8.   Оптированный курс: «Архимед - Эйнштейн в 

изучении человека 

2.  Проблемы общественных наук 9.     

3.  Менеджмент в экономике 10.     

4.  Практическая филология  11.     

5.  Оптированный курс «История Воронежской 

области с начала 20-го века» 

12.     

6.  Оптированный курс «Портрет на фоне 

эпохи: век 19» 

13.     

Другие    

  

 Я, ___________________________________________________ согласен(а) (не согласен(а)) с  
                         ФИО родителя (законного представителя)  (подчеркнуть нужное)      

выбором моего сына (дочери)   

Подпись родителя (законного представителя) _______________________   

Дата заполнения___________________  

 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фамилия, имя учащегося _____________________________________________  класс________  

Уважаемые обучающиеся и родители, от вас зависит, какие оптированные курсы, 

профильные пробы, проекты будут включены в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений (предметы по выбору), в 20__ – 20__ учебном году. Отметьте те из них 

(выделите галочкой), которые, необходимо включить в учебный план в качестве курсов по выбору, 

или предложите свои варианты  

  Названия оптированных курсов, 

профильных проб, проектов 

7.   Оптированный курс «Исследовательские проекты 

в робототехнике»; 

1.  Решение экономических задач 8.   Профильные пробы «Биофизика» 

2.  Проблемы общественных наук 9.    Профильные пробы «Экспериментальная 

биология» 

3.  Менеджмент в экономике 10.     

4.  Практическая филология  11.     

5.  Оптированный курс «Военные конфликты 

20 века» 

12.     

6.  Оптированный курс «Культура 

Воронежского края» 

13.     

Другие    

  

 Я, ___________________________________________________ согласен(а) (не согласен(а)) с  
                         ФИО родителя (законного представителя)  (подчеркнуть нужное)      

выбором моего сына (дочери)   

Подпись родителя (законного представителя) _______________________   

Дата заполнения___________________ 



 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фамилия, имя учащегося _____________________________________________  класс________  

Уважаемые обучающиеся и родители, от вас зависит, какие оптированные курсы, 

профильные пробы, проекты будут включены в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений (предметы по выбору), в 20__ – 20__ учебном году. Отметьте те из них 

(выделите галочкой), которые, необходимо включить в учебный план в качестве курсов по выбору, 

или предложите свои варианты  
 

  Названия оптированных курсов, 

профильных проб, проектов 

7.   Оптированный курс «Многообразие органического 

мира» 

1.  Оптированный курс «Проблемы 

общественных наук» 

 

8.   Профильные пробы «Основные методы анализа 

веществ в химии: 

- качественный анализ 

- количественный анализ» 

2.  Профильные пробы «Практическая 

филология» 

 

9.    Профильные пробы «Финансовая грамотность» 

 

3.  История мировых религий 10.    Оптированный курс «Генетика» 

4.  Профильные пробы «Решение 

экономических задач» 

11.    Проект «Мультимедийные проекты в гуманитарных 

предметах 

5.  История родного края  12.    Оптированный курс «Краеведение» 

6.  Основы правовой грамотности 13.    Оптированный курс «Менеджмент в экономике» 

Другие    

  

 Я, ___________________________________________________ согласен(а) (не согласен(а)) с  
                         ФИО родителя (законного представителя)  (подчеркнуть нужное)      

выбором моего сына (дочери)   

Подпись родителя (законного представителя) _______________________   

Дата заполнения___________________ 


