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Результаты анкетирования по изучению запросов и образовательных потребностей 

учащихся МБОУ «СОШ села Лорино»» и их родителей   

Анкетирование было проведено с 1 по 10 класс. В анкетировании приняло участие 

128 родителей и 29 учащихся старших классов.  

 В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

1-3 классы (в 2022-2023 учебном году 2-4 классы) 

В анкетировании приняло участие: 

 16 родителей 1 «а» класса из 19 

 20 родителей 1 «б» класса из 20 

 17 родителей 2 класса из 20 

 11 родителей 3 класса из 11.  

На первый вопрос «Получили ли вы информацию о предметах и учебниках, по 

которым будет обучаться Ваш ребенок?»  Все родители ответили – да, что составило 100% 

 

 На второй вопрос о пожелании по использованию часов  части учебного плана   из 

предложенного списка выбрали  

1-3 класс - 1 – факультативный курс по русскому языку 
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нет
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Пожелания родителей будут учтены при составлении учебного плана на 2022-2023 

учебный год. 

Согласно выбору родителей из предложенного списка занятий по внеурочной 

деятельности все занятия будут продолжены в 2022-2023 учебном году, так как 

удовлетворяют запросам родителей и их учащихся. 

Большинство родителей к школе относятся хорошо. Информацию об организации 

образовательного процесса родители предпочитают получать в первую очередь на 

родительских собраниях и при индивидуальном консультировании 

4 класс (в 2022-2023 учебном году – 5 класс) 

В анкетировании приняло участие 17 родителей 4 класса из 18.  

На первый вопрос «Получили ли вы информацию о предметах и учебниках, по 

которым будет обучаться Ваш ребенок?»  Все родители ответили – да, что составило 100% 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что все родители владеют информацией о 

предметах и учебниках для 5 класса.    

На второй вопрос анкеты о пожеланиях по использованию часов части учебного 

плана из предложенных вариантов родители сделали следующий выбор: 

100%

русский язык
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Пожелание родителей будет учтено при формировании учебного плана на 2022-2023 

учебный год. 

 По внеурочной деятельности мнения родителей практически единогласны и  из 

предложенного списка внеурочных занятий родители выбрали по всем направлениям 

внеурочной деятельности следующие занятия : 

 

 Родители остановили свой выбор на 7мпа  внеурочных занятий 6 направлений. 

Данное пожелание будет учитываться при составлении плана внеурочной деятельности на 

2022-2023учебный год и  расписания занятий внеурочной деятельности. 

5-8 класс (в 2022-2023 учебном году – 6 -9 класс) 

В анкетировании приняло участие: 

5 класс – 16 родителей из 16 

6 класс – 13 учащихся из 13 
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7 класс- 22 из 23 

8 класс – 16 из 25 

 При ответе на первый вопрос анкеты родители все владеют информацией о системах 

учебников, по которым будут обучаться их дети. 

 На второй вопрос о пожеланиях  по использованию часов части учебного плана, 

которая формируется участниками образовательного процесса, родители предложили 

дополнительно  включить в учебный план: 

 

 

При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год будут учтены данные 

предметы. 

 

9-10 класс (в 2022-2023 учебном году 10-11 классы) 

В анкетировании приняло участие 15 учащихся 9 класса и 8 учащихся 10 класса. 

 Из предложенных предметов учебного плана для дополнительных занятий были 

выбраны следующие предметы: 
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география -6

биология 7

математика 7

химия-8
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ИКЧ-9

информатика-9



 

 

 

 Вывод:  

 Пожелания родителей и учащихся следует учесть при составлении учебного плана 

на 2022-2023 учебный год  по использованию часов части учебного плана, которая 

формируется участниками образовательного процесса. 

 

 

             И.о.директора:                                                  Р.А.Ильина 
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