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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ  от 29.12.2012 г.) и определяет 
цели, задачи и методику изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся МБОУ «Гирьяльская ООШ»  и их родителей (законных представителей) 
для реализации  на этой основе федерального образовательного стандарта. 
     1.2. Под образовательными потребностями и запросами обучающихся и 
их родителей следует понимать ожидания, связанные с образовательной 
деятельностью детей и адресованные конкретному субъекту. Под субъектом 
можно рассматривать как отдельного человека (педагога), так и все 
образовательное учреждение. 
     1.4. Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей 
удовлетворяются через выбор ими предметов, учебных и элективных 
курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности и объединений в 
системе дополнительного образования. 
     1.5. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 
● дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный 
маршрут ребенка и программу деятельности отдельного педагога или 
школы в целом; 
● способствует установлению обратной связи со всеми субъектами 
образовательного процесса; 
● позволяет скорректировать педагогические цели и способы их 
достижения; 
● помогает повысить удовлетворенность родителей качеством 
образования, а также характером взаимодействия со всеми субъектами 
образовательного процесса; 
● дает возможность школе учитывать семью как ресурс для совместного 
развития. 
     1.6. Основными пользователями результатов изучения образовательных 
потребностей  и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
являются 
● педагогические работники; 
● обучающиеся и их родители; 
● педагогический совет. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЗАПРОСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ) 
     2.1. Целями изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и родителей (законных представителей) являются: 
●получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), тенденциях его 
изменений и их причинах; 



● обоснованное формирование школьного компонента учебного плана 
школы, учебных планов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования; 
● принятие своевременных управленческих решений администрацией 
школы; 
● повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг при принятии решений, связанных с образованием в школе. 
    2.2. Задачами изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) являются: 
● определение критериев  изучения образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 
● разработка методик изучения образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей(законных 
представителей),  соответствующих каждому классу; 
●изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на предстоящий учебный год; 
● анализ результатов изучения образовательных потребностей 
и запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей); 
● определение возможностей школы в реализации потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 
●выявление  степени удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 
представителей)деятельностью школы; 
 

3. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТРЕБНОСТЕЙ 
И ЗАПРОСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
3.1. При разработке методики изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей)  педагогический коллектив  
исходит из того , что 
3.1.1. Процессы согласования потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с возможностями школы в их реализации 
 на уровне   начальной, основной ступеней имеют разную специфику – как и сами 
потребности. 
 Если в начальной школе в качестве субъекта образовательных потребностей семьи 
выступают только родители (законные представители), то к основной 
школе это соотношение изменяется, и все более активную роль в 
согласовании потребностей играет сам обучающийся. 

3.1.2. Уровни школы обладают преемственностью каждый по 
отношению к другим; логика функционирования школы определяется 
взаимодействием субъектов образовательного процесса и динамикой их 
образовательных потребностей и запросов. При этом набор субъектов, 
включенных в это взаимодействие, изменяется незначительно:  
обучающихся не меняет школу при переходе на следующую ступень, 
конфигурация прочих субъектов также не изменяется. 
3.2. Основой и результатом действия методики  изучения 



образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей  
( законных представителей) является: 
● определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной 
системы школы; 
●выявление личностных запросов каждого учащегося и его родителя (законного 
представителя) в каждом классе  на каждой степени обучения; 
● учет сформированных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законныхпредставителей)к содержанию и качеству образования при реали
зации федерального государственного образовательного стандарта; 
● приведение образовательной системы школы в соответствие 
личностным запросам посредством преобразования учебных планов, 
разработки и реализации соответствующих актуальных учебных программ и 
курсов; 
● реализация стимулирующих мер, способствующих актуализации, 
формированию и успешному согласованию потребностей в начальном 
общем, основном общем    образовании. 
3.3. Методика изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей  (законных представителей) включает в себя: 
3.3.1. мониторинг образовательных потребностей и запросов обучающихся и их  
родителей  (законных представителей) с использованием  соответствующего 
диагностического инструментария. 
3.3.2. анализ и оценку основных результатов мониторинга образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) 
3.3.3. выработку предложений по использованию результатов мониторинга 
при подготовке рекомендаций для согласования деятельности участников 
образовательного процесса. 
3.34. деятельность педагогического коллектива школы в рамках изучения 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей)и  согласования  последующих действий по 
организации функционирования образовательной  системы школы с учетом этих 
потребностей и запросов поэтапно, начиная с  марта каждого текущего года по 
следующему алгоритму: 
 
 

Алгоритм  изучения образовательных потребностей 
учащихся и их родителей 

 

 

Содержание деятельности Классы,  
  сроки 

Форма изучения Ответственный 

I.Прогностический этап январь-март   
 1. выявление образовательных 
потребностей и запросов учащихся 
и их родителей 

   



 2.инвентаризация методических, 
кадровых, материально- 
технических ресурсов Школы, 
анализ ее условий и возможностей; 

1-8 классы Анкетирование  
учащихся, родителей 

администрация 

  3.распределение часов компонента 
образовательного учреждения 

2-4 классы Родительское 
собрание, 

анкетирование 
родителей 

администрация 

  4.организация внеурочной 
деятельности и занятий в системе 
дополнительного образования 

1-9 классы
 

Родительское 
собрание, 

анкетирование 
учащихся и их 

родителей 

  администрация 

  5. выбор модуля курса ОРКСЭ 3 классы Родительское 
собрание, 

анкетирование 
родителей 

администрация 

  6. распределение часов компонента
образовательного учреждения 
(выбор факультативных курсов, 
учебных предметов, курсов и 
дисциплин) 

5-9 классы Родительское 
собрание, 

анкетирование 
родителей 

 
администрация 

  7.удовлетворенность родителей 
учебно-воспитательным процессом 

1-9 классы Анкетирование 
 учащихся, 
родителей 

  классные 
руководители 

 8. подготовка информационных 
мероприятий для обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) с целью 
ознакомления с возможностями 
Школы. 

1-9 классы Анкетирование 
 учащихся, 
родителей 

администрация 

9.Формирование образовательных 
услуг: 

Анализ 
запросов 

    администрация  

9.1.Разработка учебного плана                                  администрация 
9.2. Разработка программ для 
проведения занятий по 
внеурочной деятельности и 
занятий в системе 
дополнительного образования 
школьников. 

Заместитель директора по ВР администрация 

II. Организационный этап июнь-  август  
1.Информирование учащихся и их 
родителей о возможностях школы 

 Ответственный за 
школьный сайт 

Руководители кружков 
 



2.Утверждение учебных планов Директор 
3.Утверждение планов внеурочной 
деятельности 

Директор 

4.Утверждение программ 
дополнительного образования 

Директор 

5.Разработка индивидуальных 
учебных планов. 

Учителя- предметники 

6.Утверждение рабочих программ Директор 
III. Практический этап сентябрь-май  
1.Реализация программ изучения 
отдельных предметов. 

 Учителя 

2.Реализация программ 
внеурочной деятельности. 

Учителя 

3.Реализация программ 
дополнительного образования. 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
 

4. Анализ эффективности и 
результативности используемых 
программ. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка  

 

  по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов 
родителей при формировании школьного компонента МБОУ «Гирьяльская ООШ» 

2014-2015уч.год 

 

Проведение анкетирования родителей и учащихся с целью изучения образовательных 
потребностей и формирования заказа школе,  позволяет сформировать   школьный 

компонент. 

Анкета «Использование часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса» 

Участники : родители 

Количество :24 из 29 чел. 

Дата проведения:25.03.2014 
 

1. Знаете ли Вы учебный план образовательного учреждения? 
_________________________________________________________________________ 

 

2. На какие предметы Вы считаете необходимо использовать часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательного процесса? 
__________________________________________________________________________ 

 

Результаты опроса родителей 

1. знаю- 20чел (80%) 

2.Не знаю – 2чел (8%) 

3.Затрудняюсь ответить – 3 чел (12%) 

 

2. В связи  с введением региональных экзаменов  по математике, русскому 
языку в  4, 7,8 классах и ГИА в 9 классе  родители  высказали мнение о том, что 
данные часы необходимо использовать для ИГЗ по этим предметам. 

Родители учащихся 7 класса согласились  с предложением администрации об 
увеличении часов на изучение  русского языка и литературы.  

 

Результаты опроса учащихся 

 



Участники : 

Учащиеся 7класса. 

Количество:5 

 

Результаты 

 

1. знаю- 4чел (80%) 

2.Не знаю – 1чел (20%) 

3.Затрудняюсь ответить –0чел (0%) 

 

2. Учащимся были предложены следующие предметы: русский язык, 
литература, биология, география. 

Результаты выбора: 

            русский язык  - 100% 

литература – 60% 

            биология – 10% 

           география – 20% 

 

 

Директор школы :                                       В.Л. Кузнецова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы /копия/, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения по вопросу обеспечения качества образования, 
подтверждающие реализацию в полном объеме основных 
общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям МБОУ  «Гирьяльская ООШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Содержание внеурочной деятельности в рамках всех направлений, 
представленных во ФГОС НОО» 

1. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования, музыкальные 
школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения? 
_____________________________________________________________________________ 

2. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? 
_____________________________________________________________________________ 

3. Если школа возьмется за организацию ежедневного досуга детей во второй половине дня, 
будет ли ваш ребенок посещать эти мероприятия? 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Какие виды внеучебной деятельности вы бы предложили для вашего ребёнка? 
_____________________________________________________________________________ 

«Информирование родителей по ключевым вопросам ФГОС НОО» 

1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является  

повышение качества образовательных услуг?                                 
_______________________________________________________________________________ 

2. Знаете ли вы, как расшифровывается ФГОС?_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли Вы, что введение федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования положительно скажется на развитии и 
образовательных результатах вашего ребенка?  
________________________________________________________________________________ 

4. Какие вопросы в связи с введением ФГОС вы бы хотели рассмотреть подробнее? 

________________________________________________________________________________ 

5. Собираетесь ли продолжить знакомство с материалами ФГОС самостоятельно? 
_______________________________________________________________________________ 

«Сформированность позитивного отношения к школе» 

1.  Охотно ли идет ребенок в школу? 



_____________________________________________________________________________ 

2. Приспособлен Ваш ребенок к школьному режиму? 
_____________________________________________________________________________ 

3. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи? 
_____________________________________________________________________________ 

4. Часто ли ребенок делится с вами своими 
впечатлениями?_______________________________________________________________ 

5. В чём, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе (нужное подчеркнуть): 

Умение читать и писать 

Умение считать 

Умение логически мыслить 

Психологическая готовность 

Ответственность и самостоятельность 

Умение общаться в коллективе сверстников и со взрослыми 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что модель внеурочной деятельности должна выстраиваться не только с учетом 
возможностей образовательного учреждения и используемого содержания образования, но и 
интересов, потребностей обучающихся и родителей, важно проводить диагностические 
процедуры, предполагающие: 

- изучение запросов родителей будущих первоклассников по направлениям внеурочной 
деятельности и оценки эффективности реализуемых курсов (кружков, факультативов) по 
окончании полугодия и учебного года; 

- исследование интересов обучающихся, которые находят свое выражение в предлагаемых 
программах внеурочной деятельности; 

- выстраивание рейтинга востребованности направлений и программ внеурочной 
деятельности. 

Показатели эффективности диагностических процедур: 

— изучаются потребности родителей и детей во внеурочной деятельности; 

- проводится мониторинг мнения о внеурочной деятельности среди педагогов, обучающихся 
и родительской общественности; 



- реализуются ИКТ для взаимодействия образовательного учреждения с родительской 
общественностью, социальными партнерами, другими образовательного учреждения, 
органами, осуществляющими управление в сфере образования по вопросам изучения 
качества и содержания внеурочной деятельности. 

Инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 

начальной ступени образования 

Диагностический инструментарий для изучения 

образовательных интересов обучающихся первой 

ступени образования и запросов родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий для изучения запросов родителей 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную деятельность 

 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  1кл. МБОУ «Гирьяльская ООШ» 

  

Уважаемые  родители!  Просим  Вас  ответить  на  вопросы  данной  анкеты  .  Внимательно 
прочитайте  и  честно  ответьте  на  вопросы,  Ваше  мнение  важно  для  регулирования 
деятельности нашего образовательного учреждения.    

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является повышение качества 
образовательных услуг? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

 

2. Получает ли Ваш ребенок предшкольное образование?  

    Предшкольное образование – это образование детей старшего школьного возраста. 

а) Да 



б) Нет 

 

3. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные школы 
(студии), спортивно‐оздоровительные учреждения и т.д.?  

а) Да  (какие)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

б) Нет  

 

4. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?  

а) Да  (какие)_______________________________________________________________________ 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

 

6. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке рядом с каждым 
высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное). 

 

№ 
п\п 

Направления внеурочной деятельности  Место  

1.  Спортивно‐оздоровительное   

2.  Художественно‐эстетическое   

3.  Научно‐познавательное   

4.  Военно‐патриотическое   

5.  Общественно‐полезная деятельность  

6.  Проектная деятельность   

Другое (Что именно?) 
____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 В чем заключается суть проектной деятельности младших школьников? 

Наши  ученики  должны  быть  вовлечены  в  исследовательские  проекты,  творческие  задания,  в  ходе 
которых  они  научатся  понимать  и  осваивать  новое,  быть  открытыми  и  способными  выражать 
собственные  мысли,  уметь  принимать  решения  и  помогать  друг  другу,  формулировать  интересы  и 
осознавать возможности. 

 

7. Какие дополнительные (платные) услуги Вы хотите получить от школы? 

 

а) Изучение второго иностранного языка 
(какого)_________________________________________________________ 

б) Углубленное изучение предметов 
(каких)______________________________________________________________  

в) Изучение новых предметов (курсов) 
(каких)____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Результаты запроса 

Участвовало  ‐6 человек.  

1 2 3 4 5 
 
 
 

6 7 

да нет затруд 
няюсь 

да нет да нет да нет да нет затруд 
няюсь 

1 2 3 4 5 6 а б в

6    6  6 2 4 4  2 6 5 6 4 3 6  Мат. 
Русс.яз

 

 

Учитель:                        В.В. Горланова. 

Дата проведения: 15.05.2014г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для родителей по ФГОС НОО: 

 

Уважаемые родители! 

 

С 1  сентября 2011  года все образовательные учреждения России,  не является исключением и наша 

школа    переходят  на  новый  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

 

Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего образования?  

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с 

требованием  Статьи  7  «Закона  об  образовании»  и  представляют  собой  «совокупность  требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования 

(ООП  НОО)  образовательными  учреждениями,  имеющими  государственную  аккредитацию».  С 

официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом Стандарта можно познакомиться 



на  сайте  Минобрнауки  России:  http://www.edu.ru/db‐mon/mo/Data/d_09/m373.html.  Материалы  по 

ФГОС НОО размещены на сайте http://standart.edu.ru 

 

Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО?  

Стандарт  выдвигает  три  группы  требований:  Требования  к  результатам  освоения  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования;  Требования  к  структуре  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования;  Требования  к  условиям  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Что является отличительной особенностью нового Стандарта?  

Отличительной  особенностью  нового  стандарта  является  его  деятельностный  характер,  ставящий 

главной целью развитие личности  учащегося.  Система образования отказывается от  традиционного 

представления  результатов  обучения  в  виде  знаний,  умений  и  навыков,  формулировки  стандарта 

указывают реальные виды деятельности,  которыми учащийся должен овладеть к концу начального 

обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Под 

УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», «надпредметные действия» 

и  т.п.  Для  УУД  предусмотрена  отдельная  программа  –  программа  формирования  универсальных 

учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных 

предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной программы начального 

общего образования задает деятельностный подход в образовательном процессе начальной школы. 

 

Важным  элементом  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени 

начального  общего  образования,  обеспечивающим  его  результативность  являются  ориентировка 

младших  школьников  в  информационных  и  коммуникативных  технологиях  (ИКТ)  и  формирование 

способности  их  грамотно  применять  (ИКТ‐компетентность).  Использование  современных  цифровых 

инструментов  и  коммуникационных  сред  указывается  как  наиболее  естественный  способ 

формирования  УУД,  включена  подпрограмма  «Формирование  ИКТ  компетентности  обучающихся». 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая задача внедрения нового 

образовательного стандарта. 

 

Какие требования к результатам обучающимся устанавливает Стандарт?  

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную 

образовательную программу начального общего образования: 



 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно‐смысловые  установки 
обучающихся,  отражающие  их  индивидуально‐личностные  позиции,  социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

 метапредметным,  включающим  освоение  обучающимися  универсальные  учебные  действия 
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение 
ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными 
понятиями; 

 предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета 
опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по  получению  нового 
знания,  его преобразованию и  применению,  а  также  систему основополагающих  элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

 

Предметные  результаты  сгруппированы  по  предметным  областям,  внутри  которых  указаны 

предметы.  Они  формулируются  в  терминах  «выпускник  научится…»,  что  является  группой 

обязательных  требований,  и  «выпускник  получит  возможность  научиться  …»,  не  достижение  этих 

требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующую ступень 

образования. 

 

Пример: Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать план текста. Выпускник 

получит  возможность  научиться  создавать  текст  по  предложенному  заголовку.  Подробнее 

познакомиться  с  содержание  этого  деления  можно,  изучив  программы  учебных  предметов, 

представленные в основной образовательной программе. 

 

Что изучается с использованием ИКТ?  

Отличительной  особенностью  начала  обучения  является  то,  что  наряду  с  традиционным  письмом 

ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста. Сегодня многие родители, постоянно 

использующие  компьютер  в  профессиональной  и  личной  жизни  понимают  его  возможности  для 

создания  и  редактирования  текстов,  поэтому  должны  понимать  важность  включения  этого 

компонента в образовательный процесс наравне с традиционным письмом. 

 

Изучение  окружающего  мира  предполагает  не  только  изучение  материалов  учебника,  но  и 

наблюдения  и  опыты,  проводимые  с  помощью  цифровых  измерительных  приборов,  цифрового 

микроскопа,  цифрового  фотоаппарата  и  видеокамеры.  Наблюдения  и  опыты  фиксируются,  их 

результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. 

 

Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства наравне с традиционными. 

В частности, цифровой фотографии, видеофильма, мультипликации. 

 



В  контексте  изучения  всех  предметов  должны  широко  использоваться  различные  источники 

информации, в том числе, в доступном Интернете. 

 

В  современной  школе  широко  применяется  проектный  метод.  Средства  ИКТ  являются  наиболее 

перспективным  средством  реализации  проектной  методики  обучения.  Имеется  цикл  проектов, 

участвуя в которых, дети знакомятся друг с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о 

своих интересах и увлечениях. Это проекты «Я и мое имя», «Моя семья», совместное издание Азбуки 

и многое другое. Родители должны всячески стимулировать детей к этой работе. 

 

Интегрированный подход к обучению,  применяемый при  создании нового  стандарта,  предполагает 

активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  одного  предмета,  на  уроках  по  другим 

предметам. Например, на уроке русского языка идет работа над текстами‐описаниями, эта же работа 

продолжается на уроке окружающего мира, например, в связи с изучением времен года. Результатом 

этой  деятельности  становится,  например,  видеорепортаж,  описывающий  картины  природы, 

природные явления и т.п. 

 

Что такое информационно‐образовательная среда?  

Требования к информационно‐образовательной среде (ИС) являются составной частью Стандарта. ИС 

должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя и учащегося. Через 

ИС  учащиеся  имеют  контролируемый  доступ  к  образовательным  ресурсам  и  Интернету,  могут 

взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ИС 

качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя. 

 

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?  

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении  как  урочной,  так и  внеурочной 

деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

(спортивно‐оздоровительное,  духовно‐нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 

Содержание  занятий  должно  формироваться  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей 

(законных представителей). 

 

Во  внеурочную  деятельность  могут  входить:  выполнение  домашних  заданий  (начиная  со  второго 

полугодия),  индивидуальные  занятия  учителя  с  детьми,  требующими  психолого‐педагогической    и 

коррекционной  поддержки  (в  том  числе  –  индивидуальные  занятия  по  постановке  устной  речи, 



почерка  и  письменной  речи  и  т.д.),  индивидуальные  и  групповые  консультации  (в  том  числе  – 

дистанционные)  для  детей  различных  категорий,  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, 

конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и 

научные исследования и т.д. 

 

Содержание  внеурочной  деятельности  должно  быть  отражено  в  основной  образовательной 

программе образовательного учреждения. 

 

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность  не  входит  в  предельно  допустимую  нагрузку 

обучающихся.  Чередование  урочной  и  внеурочной  деятельности  определяется  образовательным 

учреждением и согласуется с родителями обучающихся. 

 

Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  каждое  образовательное  учреждение  самостоятельно 

определяет режим работы (5‐дневная или 6‐дневная учебная неделя).  

 

Продолжительность уроков в начальной школе: 

в  1  классе  –  35  минут  (при  невозможности  организовать  специальное  расписание  звонков  для  1 

класса, активная фаза урока продолжается не более 35 минут); 

во 2‐4 классах – 40‐45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 2‐4 классах – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  не  менее  30  календарных  дней.  В  первых 

классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). 

 

Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся    определяется учебным планом 

образовательного учреждения, который предусматривает: обязательные учебные занятия, объемом 

20 часов в неделю; 

внеурочную деятельность младших школьников, на которую отводится 10 часов в неделю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Проведение анкетирования родителей и учащихся с целью изучения образовательных 
потребностей и формирования заказа школе,  позволяет сформировать  сформировать 

школьный компонент. 

 

 

Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что 
наше образовательное учреждение переходит на ФГОС (Федеральный государственный 
образовательный стандарт) нового поколения. Внимательно прочитайте и честно 
ответьте на вопросы, Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего 
образовательного учреждения.    

 
Ф.И.О.(полностью)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 
1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является 
повышение качества образовательных услуг? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

2. Получил ли Ваш ребенок предшкольное образование? 
а) Да 
б) Нет 

3. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные 
школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения?  
а) 
Да  (какие)_______________________________________________________________________
____________________ 
________________________________________________________________________________
______________________ 
б) Нет  

4. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? 
________________________________________________________________________________
______________________ 
________________________________________________________________________________
______________________ 
________________________________________________________________________________
______________________ 

5.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?  
а) 
Да  (какие)_______________________________________________________________________
____________________ 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

7. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы 
хотели бы  получить? 

а) от 
администрации___________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
б) от 
учителя_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
в) от социального 
педагога_________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
г) от медицинского 
работника_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

д)от педагога 
психолога________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Предлагаем вашему вниманию перечень кружков, которые будут работать в нашей 
школе в 2011-2012 учебном году. Отметьте + кружки, которые будет посещать ваш 
ребёнок. 

   направление                    название кружка            «+» 
Спортивно-
оздоровительное 

1. Кружок «Планета здоровья» 
2. Кружок «Русские народные игры» 
3. Кружок «Разговор о правильном 

питании»  
4. Секция по футболу (ДК)   
5.  Теннис (ДК)  

 

Общекультурное 6. Кружок «Удивительный мир 
оригами» 

7. Занятия в музыкальной школе. 
8. Бисероплетение (ДК) 
9. Вокал (ДК) 

 

 

Духовно-нравственное         10. Кружок  «Патриотическое 
воспитание» 

 

 

Общеинтеллектуальное        11. Кружок « Край, в котором я 
живу».  

       12. «Введение в мир профессий» 

 

Социальное        13.  Кружок по общественно-полезной   
деятельности «Росток» 

 

8. Если Ваша семья является многодетной или малоимущей, просим вас заранее получить 
справку в соцзащите для получения льготного питания в 1 классе. В связи с тем, что ученики 
длительное время будут проводить в школе, родители должны обеспечить детей горячим 
питанием (оплачивать еженедельно). 



Отметьте «+» выбранный вами ответ: 

Предоставим справку для получения льготного питания_________________. 

Будем оплачивать питание ребёнка в школе___________________________. 

Отказываемся от горячего питания___________________________________. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг потребностей образования  

 

Составитель:  Каспирович  Л.Л.,  специалист  «Отдела  мониторинга 

развития образования» ГУ «РЦРО» г. Оренбурга 

Данные  анкеты  составлены  на  основе  анкет  по  образовательным 

стандартам  2‐го  поколения,  представленных  РАО  (Д.Л.  Константиновский, 

В.С. Вахштайн, Д.Ю. Куракин). 

 

Перемены,  происходящие  в  России,  требуют  активного  поиска 

общественных  ориентиров,  отражающих  как  преемственность  исторического 

развития,  так  и  необходимость  определения  цели,  способной  соединить 

государственные,  общественные  и  личные  потребности  и  интересы, 

достижения мировой цивилизации и самобытность отечественной культуры. 

Выдвижение  задач  развития  отечественного  образования  в  разряд 

национальных приоритетов как нельзя лучше отвечает данной задаче. Система 

образования  –  сфера  жизни  общества,  в  которой  в  той  или  иной  мере 



представлены  интересы  абсолютного  большинства  населения  страны.  Общее 

образование  составляет  основу  системы,  включает  многие  миллионы 

обучающихся,  работников системы образования,  затрагивает интересы членов 

их семей, работодателей, различных общественных организаций. 

Согласование  потребностей  и  интересов  является  важнейшим  шагом 

успешности политики вообще и политики в образовании. Следует признать, что 

разрыв  между  образованием  и  потребностями  государства,  общества  и 

личности  не  сокращается,  а  увеличивается.  Причины  нарастающей 

рассогласованности  в  том,  что  в  сложном  дифференцированном  обществе  не 

может быть полного единообразия интересов в отношении образования.  

Государственный  интерес  в  этом  случае  заключается,  прежде  всего,  в 

решении  остро  стоящей  задачи  обеспечения  доступа  к  качественному 

образованию  всех  слоев  общества  вне  зависимости  от  их  социального  и 

имущественного  положения,  территориальных  или  иных  различий.  Это 

позволит  не  только  снять  возможные  будущие  социальные  конфликты,  но  и 

решить  вопросы  национальной  безопасности,  государственной  стабильности, 

государственного авторитета в мировой системе. 

Это  означает,  что  формируется  новый  тип  взаимоотношений  между 

личностью,  обществом  и  государством,  который  в  наиболее  полной  мере 

реализует права  человека и  гражданина.  Этот  тип  взаимоотношений покоится 

на  принципе  взаимного  согласия  личности,  общества  и  государства  в 

формировании  и  реализации  политики  в  области  образования,  что  с 

необходимостью  подразумевает  принятие  сторонами  взаимных  обязательств 

(договоренностей),  в  рамках  которых  только  и  возможен  прогресс  в  области 

образования.  

Индивидуальные,  общественные  и  государственные  потребности  и 

интересы можно классифицировать следующим образом. 

Индивидуальные  потребности  личности  (семьи)  в  области  общего 

образования  интегрируют  потенциал  личностной,  социальной  и 

профессиональной успешности обучающихся. 



Личностная  успешность  –  полноценное  и  разнообразное  личностное 

становление  и  развитие  с  учетом  индивидуальных  склонностей,  интересов, 

мотивов и способностей. 

Социальная  успешность  –  органичное  вхождение  в  социальное 

окружение и участие в жизни общества. 

Профессиональная  успешность  –  развитость  универсальных  трудовых  и 

практических умений, готовность к выбору профессии. 

Социальный  заказ  –  общественные  запросы  в  области  общего 

образования  –  интегрирует  потребности  личности  и  семьи  и  обобщает  их  до 

уровня социальных потребностей. К их числу относятся следующие. 

Безопасный  и  здоровый  образ  жизни  –  следование  принципам 

безопасного  и  здорового  образа  жизни,  готовность  к  соответствующему 

поведению на основе полученных знаний и умений. 

Свобода и ответственность – осознание нравственного смысла свободы в 

неразрывной  связи  с  ответственностью,  развитость  правосознания,  умения 

делать осознанный и ответственный личностный выбор. 

Социальная  справедливость  –  освоение  и  принятие  идеалов  равенства, 

социальной  справедливости,  гармонии  и  разнообразия  культур  как 

демократических и гражданских ценностей. 

Благосостояние  –  активная  жизненная  позиция,  готовность  к  трудовой 

деятельности,  обеспечивающей  личное  благополучие  в  условиях  рыночной 

экономики. 

Государственный  заказ  –  государственные  запросы  в  области  общего 

образования  –  представляет  собой  наиболее  общую  характеристику 

индивидуальных  и  общественных  потребностей.  Государственный  заказ 

направлен на обеспечение следующих приоритетов. 

Национальное  единство  и  безопасность  –  формирование  системы 

ценностей и идеалов в результате освоения нравственных ценностей, единого 

государственного  языка  и  образцов  национальной  культуры,  воспитание 

патриотизма, стремления обустроить и защитить Родину. 



Развитие человеческого капитала – подготовку поколения нравственно и 

духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих 

и  работающих  в  свободной  демократической  стране  в  условиях 

информационного общества и рыночной экономики. 

Конкурентоспособность – фундаментальную общекультурную подготовку 

как  базу  профессионального  образования,  прикладную  и  практическую 

ориентацию общего образования.  

Особенностью  реализации  деятельностного  подхода  при  разработке 

стандартов  образования  является  то,  что  цели  общего  образования 

представляются  в  виде  системы  ключевых  задач,  отражающих  направления 

формирования качеств личности. 

Личностное  развитие  –  развитие  индивидуальных  нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также  развитие  интеллектуальных  качеств  личности,  овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции 

Социальное  развитие  –  воспитание  гражданских,  демократических  и 

патриотических  убеждений,  освоение  основных  социальных  практик,  умения 

принимать  ответственные  решения,  делать  осознанный  выбор,  а  также 

формирование  способности  и  готовности  к  сотрудничеству,  к  свободному 

общению  русском,  родном  и  иностранных  языках,  овладение  современными 

средствами вербальной и невербальной коммуникации  . 

Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

Государство  и  органы  управления  образованием  несут  ответственность 

за  обеспечение  образовательного  учреждения  дидактическими, 

методическими,  финансовыми  и  иными  ресурсами,  необходимыми  для 

достижения  планируемых  результатов  образования.  Они  несут  также 

ответственность  за  соответствие  конечных  результатов  образовательного 

процесса  социальным  ожиданиям,  за  организацию  мониторинговых 

исследований по изучению качества образования как меры этого соответствия. 



Ответственность образовательного учреждения  заключается в  создании 

необходимых условий для успешной образовательной деятельности педагогов 

и  детей.  Образовательное  учреждение  обязано  гарантировать  шанс  на  успех 

каждому  ребенку.  Оно  несет  также  ответственность  за  выявление  и  анализ 

непосредственных  результатов  образовательного  процесса,  за  выявление 

внутренних ресурсов для повышения качества образования. 

Семья  ученика  отвечает  за  использование  предоставленного 

образовательным  учреждением  шанса  на  успех,  за  реализацию  своих  прав  и 

выполнение  своих  обязанностей  в  сфере  образования.  Соотношение  зон 

ответственности  образовательного  учреждения  и  семьи  конкретизируется  в 

договоре, заключаемом образовательным учреждением и семьей. 

Образовательные  результаты,  выражающие  собой,  по  существу,  цели 

образования,  неразрывно  связаны  с  условиями,  в  которых  осуществляется 

образовательный процесс.  

Цели  отражают  потребности  личности,  общества,  государства  в 

образовании.  Условия  же  отражают  возможности  общества  (государства)  в 

обеспечении образования. 

Определение  целей  (потребностей)  без  учета  условий  (возможностей) 

может  привести  к  резкому  увеличению  потребности  системы  общего 

образования в ресурсах, которые не могут быть удовлетворены.  

Удовлетворение  потребностей  того  или  иного  субъекта  отношений 

определяется исключительно наличием у него необходимых для этого средств 

и  ресурсов.  Знание  ключевых  потребностей  всех  субъектов  образовательного 

процесса  (учащихся,  их  семей,  социальных  и  профессиональных  групп, 

административных  институтов  и  институтов  гражданского  общества) 

необходимо. Структурное подразделение «Мониторинг качества образования» 

ГУ РЦРО предлагает организовать мониторинг  по изучению потребностей всех 

субъектов  образовательного  процесса.  Предлагаемый  мониторинг  –  это 

диагностическая процедура, нацеленная на получение обратной  связи от  всех 

субъектов  образовательного  процесса.  Материалы  для  проведения 

мониторинга  размещены  на  сайте  ГУ  РЦРО  www.orenedu.ru  в  разделе 

«Концептуальные материалы / Региональный уровень». 



 



																																																																																																																											Приложение	1		

Анкета	родителей	1‐классников	
 

Инструкция по проведению анкетирования 
1. Проводится с родителями 1-классников.  
2. Сообщаем администрации школы, учителям и родителям, что речь идет не о 

какой-либо проверке или отчетности, а о социологическом исследовании. Информация будет 
обрабатываться в обобщенной форме. 

3. Следует особо обратить внимание администрации школы, учителям и 
родителям на гарантии того, что ответы на вопросы анкеты не будут сообщены никому, они 
будут использованы только в научных целях и в обобщенном виде. 

 

Территория (город или район) _________________________ 

Название  общеобразовательного  учреждения  (в  соответствии  со  свидетельством  об 

аккредитации) ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом в федеральном формате) __________________________ 

Дата заполнения «_____» _____________________  

 

	
 

Анкета	родителей	1‐классников	
 

Уважаемый участник анкетирования! Просим Вас ответить на ряд предлагаемых вопросов. 

Для этого Вам необходимо обвести цифры варианта ответа, которые совпадают с Вашим мнением 

или написать свой вариант ответа. 

 

1.  Скажите,  пожалуйста,  по  каким  причинам  Вы  выбрали  именно  эту  школу  для  Вашего 

ребенка (отметьте 4 – 5 наиболее подходящих вариантов)? 

1. Эта школа находится близко от дома. 
2. В эту школу легко поступить. 
3. Это бесплатная школа. 
4. Другой школы в нашем населенном пункте нет. 
5. Здесь хорошие преподаватели. 
6. Это престижная школа, об этой школе хорошие отзывы. 
7. В этой школе есть учителя по всем предметам. 
8. Эта школа хорошо оборудована  (специальные классы,  спортивный зал, медицинский 

кабинет, и т.д.). 
9. Это специализированная школа (гимназия, лицей). 



10. В  школе  хорошая  материально‐техническая  база  (помещение,  мебель,  компьютеры, 
Интернет и пр.).  

11. Эта школа дает в начальных классах хорошую подготовку для продолжения учебы. 
12. У  этой  школы  налажены  связи  с  колледжами,  училищами,  техникумами,  вузами, 

многие выпускники этой школы поступают в вузы. 
13. В этой школе хороший контингент учащихся.  
14. Эту школу ребенок сам выбрал. 
15. В этой школе учителя хорошо относятся к детям. 
16. Здесь хорошие условия для сохранения здоровья детей. 
17. Здесь  нет  подростков  с  дурными  наклонностями  (курение,  наркотики,  хулиганство  и 

т.п.). 
18. Здесь не перегружают детей учебой. 
19. Ваш вариант ответа ___________________________________________________ 

 

2. Платное ли обучение в школе (классе) Вашего ребенка? (Не считая оплаты 
питания и денег на классные нужды – тетради, учебники, подарки, экскурсии и т.п.) 

1. Полностью платное.  
2. Требуется плата при поступлении в школу. 
3. Платное за отдельные (дополнительные) предметы. 
4. Платное только за дополнительные услуги. 
5. Время от времени требуются деньги на ремонт, учебные пособия и другое. 
6. Иногда собираем деньги на подарки учителям и т.п. 
7. Полностью бесплатное. 
8. Ваш вариант ответа ___________________________________________________ 

 
 3. Представьте себе «идеальную» школу. Какой, по-Вашему, она должна быть? __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4. Что лично для Вас означает «хорошее образование»? ____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
 5. Удовлетворены ли Вы: 

 
№ 

 
Чем именно 

Да, абсолютно В чем-то 
удовлетворен/а, 

в чем-то нет 

Нет, не 

удовлетворен/а 

 
1 Качеством образования, которое 

Ваш ребенок получает в школе 
   

2 Обстановкой в школе и классе, 
где учится Ваш ребенок 

   

3 Учительницей, учителем 
Вашего ребенка  

   

 

6. Оцените, насколько для Вас важно, чтобы Ваш ребенок получил в результате обучения в 

начальной школе  



 

№ 
Что именно 

Не 

важно 
Важно 

Очень 

важно 

1.   Высокий уровень знаний по школьным предметам  1  2  3 

2.   Высокие оценки  1  2  3 

3.   Хорошее воспитание, нравственные качества  1  2  3 

4.   Начальный уровень знания иностранного языка  1  2  3 

5.   Общие знания об окружающем мире  1  2  3 

6.   Возможность продолжить образование в основной школе  1  2  3 

7.   Развитие личности  1  2  3 

8.   Желание и умение учиться, овладевать новыми знаниями, 

навыки работоспособности 
1  2  3 

9.   Хороших друзей (социальное окружение)  1  2  3 

10.   Умение быть и работать в коллективе  1  2  3 

11.   Художественно‐эстетическое воспитание  1  2  3 

12.   Хорошее здоровье   1  2  3 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе 

 

7. Кем Вы приходитесь ребенку? 

1. Мать 
2. Отец 
3. Мачеха 
4. Отчим 
5. Другие родственники (кто именно) ____________________________ 

 

8. Каков Ваш род  занятий в настоящее время 
№  Род занятий  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Работаю  1  1 

2  Не работаю (домохозяйка и т.д.)  2  2 



3  Не работаю, ищу работу   3  3 

4  Пенсионер и не работаю  4  4 

5  Учусь  5  5 

6  Другое (что именно)  6  6 

7  Затрудняюсь ответить  7  7 

 

9. Если Вы работаете, то на предприятии (или в организации) какой формы 
собственности? 
№  Предприятие/организация  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Государственное предприятие  1  1 

2  Негосударственное предприятие  2  2 

3  Затрудняюсь ответить  3  3 

 
10. Если Вы работаете, то в какой должности?  

№  Должность  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Рабочий  1  1 

2  Служащий  2  2 

3  Частный предприниматель  3  3 

4  Специалист   5  5 

5  Руководитель подразделения  6  6 

6  Руководитель предприятия   7  7 

7  Предприниматель, собственник фирмы  8  8 

8  Другое (что именно)  9  9 

9  Затрудняюсь ответить  10  10 

 

11. Если родители работают, то какая сфера деятельности предприятия 
(организации) или сфера самостоятельной занятости? 
№  Сфера деятельности  Мать  Отец 



(мачеха)  (отчим) 

1  Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

связь 

1  1 

2  Торговля, общественное питание, бытовое и коммун. 

обслуживание 

2  2 

3  Информационные, юридические, финансовые и пр. услуги  3  3 

4  Наука, образование, здравоохранение, культура  4  4 

5  Органы государственного и муниципального управления  5  5 

6  Армия, милиция  6  6 

7  Другое   7  7 

 

12. Образование родителей  
№  Образование  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Основное общее (7 – 8 классов) и менее  1  1 

2  Среднее общее (10, 11 класов)  2  2 

3  Среднее специальное  3  3 

4  Неоконченное высшее  4  4 

5  Высшее   5  5 

6  Высшее и ученая степень  6  6 

7  Затрудняюсь ответить  7  7 

 

13. Какая характеристика наиболее точно соответствует оценке материального 
положения Вашей семьи? 
1.  Денег  хватает  только  на  самое  необходимое  (скромное  питание,  оплата  квартиры, 

коммунальных  услуг).  Для  покупки  одежды  и  обуви  требуется  специально  откладывать 

деньги 

2.  Доходы  позволяют  нормально  питаться,  одеваться  и  даже  покупать  некоторые  товары 

длительного  пользования  (недорогую  бытовую,  аудио‐,  видеотехнику).  Но  покупка  более 

дорогих товаров требует долгосрочных накоплений. 



3.  Покупка многих товаров длительного пользования не вызывает трудностей. Однако покупка 

автомобиля или дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны. 

4.  Можем  позволить  себе  многие  дорогостоящие  покупки.  Не  вызовет  затруднений  отдых 

заграницей и покупка среднего по качеству автомобиля. Но покупка квартиры, дачи не «по 

карману». 

5.  Можем  ни  в  чем  себе  не  отказывать,  нет  никаких  материальных  проблем.  В  состоянии 

позволить себе все – вплоть до покупки квартиры, дачи. 

 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

  

Приложение 2 

 

Анкета	родителей	4‐классников	
Инструкция по проведению анкетирования 
5. Проводится с родителями 4-классников.  
6. Сообщаем администрации школы, учителям и родителям, что речь идет не о 

какой-либо проверке или отчетности, а о социологическом исследовании. Информация будет 
обрабатываться в обобщенной форме. 

7. Следует особо обратить внимание администрации школы, учителям и 
родителям на гарантии того, что ответы на вопросы анкеты не будут сообщены никому, они 
будут использованы только в научных целях и в обобщенном виде. 

 

Территория (город или район) _________________________ 

Название  общеобразовательного  учреждения  (в  соответствии  со  свидетельством  об 

аккредитации) ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом в федеральном формате) __________________________ 

Дата заполнения «_____» _____________________  

 



Анкета	родителей	4‐классников	
 

Уважаемый участник анкетирования! Просим Вас ответить на ряд предлагаемых вопросов. 

Для этого Вам необходимо обвести цифры варианта ответа, которые совпадают с Вашим мнением 

или написать свой вариант ответа. 

 

1. Скажите, пожалуйста, по каким причинам Вы выбрали именно эту школу для Вашего 

ребенка (отметьте 4 ‐ 5 наиболее подходящих вариантов)? 

1. Эта школа находится близко от дома. 
2. В эту школу легко поступить. 
3. Это бесплатная школа. 
4. Другой школы в нашем населенном пункте нет. 
5. Здесь хорошие преподаватели. 
6. Это престижная школа, об этой школе хорошие отзывы. 
7. В этой школе есть учителя по всем предметам. 
8. Эта школа хорошо оборудована  (специальные классы,  спортивный зал, медицинский 

кабинет, и т.д.). 
9. Это специализированная школа (гимназия, лицей). 
10. В  школе  хорошая  материально‐техническая  база  (помещение,  мебель,  компьютеры, 

Интернет и пр.).  
11. Эта школа дает в начальных классах хорошую подготовку для продолжения учебы. 
12. У  этой  школы  налажены  связи  с  колледжами,  училищами,  техникумами,  вузами, 

многие выпускники этой школы поступают в вузы. 
13. В этой школе хороший контингент учащихся.  
14. Эту школу ребенок сам выбрал. 
15. В этой школе учителя хорошо относятся к детям. 
16. Здесь хорошие условия для сохранения здоровья детей. 
17. Здесь  нет  подростков  с  дурными  наклонностями  (курение,  наркотики,  хулиганство  и 

т.п.). 
18. Здесь не перегружают детей учебой. 
19. Ваш вариант ответа ___________________________________________________ 
 

2. Платное ли обучение в школе (классе) Вашего ребенка? (Не считая оплаты 
питания и денег на классные нужды – тетради, учебники, подарки, экскурсии и т.п.) 

1. Полностью платное. 
2. Требуется плата при поступлении в школу. 
3. Платное за отдельные (дополнительные) предметы. 
4. Платное только за дополнительные услуги. 
5. Время от времени требуются деньги на ремонт, учебные пособия и другое. 
6. Иногда собираем деньги на подарки учителям и т.п. 
7. Полностью бесплатное. 
8. Ваш вариант ответа ___________________________________________________ 
 
3. Представьте себе «идеальную» школу. Какой, по-Вашему, она должна быть? __ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
4. Что лично для Вас означает «хорошее образование»? ________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
5. Удовлетворены ли Вы: 

 
№ 

 
Чем именно 

Да, абсолютно В чем-то 
удовлетворен/а, 

в чем-то нет 

Нет, не 

удовлетворен/а 

 
1 Качеством образования, которое 

Ваш ребенок получает в школе 
   

2 Обстановкой в школе и классе, 
где учится Ваш ребенок 

   

3 Учительницей, учителем 
Вашего ребенка  

   

 

6. Оцените, насколько для Вас важно, чтобы Ваш ребенок получил в результате обучения в 

школе (Варианты ответа: не важно; важно; очень важно) 

 

№ 
Что именно 

Не 

важно 
Важно 

Очень 

важно 

13.   Высокий уровень знаний по школьным предметам  1  2  3 

14.   Высокие оценки  1  2  3 

15.   Хорошее воспитание, нравственные качества  1  2  3 

16.   Начальный уровень знания иностранного языка  1  2  3 

17.   Общие знания об окружающем мире  1  2  3 

18.   Возможность продолжить образование в основной школе  1  2  3 

19.   Развитие личности  1  2  3 

20.   Желание и умение учиться, овладевать новыми знаниями, 

навыки работоспособности 
1  2  3 

21.   Хороших друзей (социальное окружение)  1  2  3 

22.   Умение быть и работать в коллективе  1  2  3 

23.   Художественно‐эстетическое воспитание  1  2  3 

24.   Хорошее здоровье   1  2  3 

 
7. В какой школе Ваш ребенок будет учиться, когда перейдет в 4‐й класс? 



1. В той же школе, где учится сейчас. 
2. В другой школе. 
 

8. Если Вы собираетесь сменить школу, то что именно Вас привлекло в будущей школе? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Пожалуйста,	ответьте	на	несколько	вопросов	о	себе	

 

9. Кем Вы приходитесь ребенку? 

6. Мать 
7. Отец 
8. Мачеха 
9. Отчим 
10. Другие родственники (кто именно) ____________________________ 

 

10. Каков Ваш род  занятий в настоящее время 
№  Род занятий  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Работаю  1  1 

2  Не работаю (домохозяйка и т.д.)  2  2 

3  Не работаю, ищу работу   3  3 

4  Пенсионер и не работаю  4  4 

5  Учусь  5  5 

6  Другое (что именно)  6  6 

7  Затрудняюсь ответить  7  7 

 

11. Если Вы работаете, то на предприятии (или в организации) какой формы 
собственности? 
№  Предприятие/организация  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Государственное предприятие  1  1 

2  Негосударственное предприятие  2  2 



3  Затрудняюсь ответить  3  3 

 
12. Если Вы работаете, то в какой должности?  

№  Должность  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Рабочий  1  1 

2  Служащий  2  2 

3  Частный предприниматель  3  3 

4  Специалист   5  5 

5  Руководитель подразделения  6  6 

6  Руководитель предприятия   7  7 

7  Предприниматель, собственник фирмы  8  8 

8  Другое (что именно)  9  9 

9  Затрудняюсь ответить  10  10 

 

13. Если родители работают, то какая сфера деятельности предприятия 
(организации) или сфера самостоятельной занятости? 
№  Сфера деятельности  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

связь 

1  1 

2  Торговля, общественное питание, бытовое и коммун. 

обслуживание 

2  2 

3  Информационные, юридические, финансовые и пр. услуги  3  3 

4  Наука, образование, здравоохранение, культура  4  4 

5  Органы государственного и муниципального управления  5  5 

6  Армия, милиция  6  6 

7  Другое   7  7 

 

14. Образование родителей  



№  Образование  Мать 

(мачеха) 

Отец 

(отчим) 

1  Основное общее (7 – 8 классов) и менее  1  1 

2  Среднее общее (10, 11 класов)  2  2 

3  Среднее специальное  3  3 

4  Неоконченное высшее  4  4 

5  Высшее   5  5 

6  Высшее и ученая степень  6  6 

7  Затрудняюсь ответить  7  7 

 

15. Какая характеристика наиболее точно соответствует оценке материального 
положения Вашей семьи? 
1.  Денег  хватает  только  на  самое  необходимое  (скромное  питание,  оплата  квартиры, 

коммунальных  услуг).  Для  покупки  одежды  и  обуви  требуется  специально  откладывать 

деньги 

2.  Доходы  позволяют  нормально  питаться,  одеваться  и  даже  покупать  некоторые  товары 

длительного  пользования  (недорогую  бытовую,  аудио‐,  видеотехнику).  Но  покупка  более 

дорогих товаров требует долгосрочных накоплений. 

3.  Покупка многих товаров длительного пользования не вызывает трудностей. Однако покупка 

автомобиля или дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны. 

4.  Можем  позволить  себе  многие  дорогостоящие  покупки.  Не  вызовет  затруднений  отдых 

заграницей и покупка среднего по качеству автомобиля. Но покупка квартиры, дачи не «по 

карману». 

5.  Можем  ни  в  чем  себе  не  отказывать,  нет  никаких  материальных  проблем.  В  состоянии 

позволить себе все – вплоть до покупки квартиры, дачи. 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Приложение 3  

Анкета	для	учителей	начальных	классов	
 



Инструкция по проведению анкетирования 
8. Проводится с учителями школ.  
9. Сообщаем учителям, что речь идет не о какой-либо проверке или отчетности, а 

о социологическом исследовании. Информация будет обрабатываться в обобщенной форме. 
10. Следует особо обратить внимание учителей на гарантии того, что ответы на 

вопросы анкеты не будут сообщены никому, они будут использованы только в научных 
целях и в обобщенном виде. 

 

Территория (город или район) _________________________ 

Название  общеобразовательного  учреждения  (в  соответствии  со  свидетельством  об 

аккредитации) ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом в федеральном формате) __________________________ 

Дата заполнения «_____» _____________________  

 

 

Анкета	для	учителей	начальных	классов	
 

Уважаемый участник анкетирования! Просим Вас ответить на ряд предлагаемых вопросов. 

Для этого Вам необходимо обвести цифры варианта ответа, которые совпадают с Вашим мнением 

или написать свой вариант ответа. 

 

1. Представьте себе «идеальную» начальную школу. Какой, по-Вашему, она 
должна быть?  __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. Что лично для Вас означает «хорошее образование», применительно к 

начальной школе? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

3. Как Вы считаете, насколько качественное образование дает школа, в которой 
Вы работаете? (Применительно к начальной школе) 

1. Очень качественное 
2. Качественное 
3. В чем‐то качественное, в чем‐то нет 
4. Скорее не качественное 
5. Нет, не качественное 
 



4.  Какие  именно  проблемы  препятствуют  получению  более  качественного  образования  в 

школе, в которой Вы работаете? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5.  С  точки  зрения  Ваших  профессиональных  требований,  насколько  соответствуют  Вашим 

запросам: 

  Не 

соответствуют 
Соответствуют 

Полностью 

соответствуют 

Родители учащихся  1  2  3 

Администрация школы  1  2  3 

Муниципальные органы управления 

образованием 
1  2  3 

Региональные органы управления 

образованием 
1  2  3 

Федеральные органы управления 

образованием 
1  2  3 

Общественные организации и фонды, 

функционирующие в области образования 
1  2  3 

 

9. Насколько важно, по Вашему мнению, чтобы ребенок получил в результате обучения в 

школе (Варианты ответа: не важно; важно; очень важно): 

 

№ 
Что именно 

Не 

важно 
Важно 

Очень 

важно 

1. Высокий уровень знаний по школьным предметам  1  2  3 

2. Высокие оценки  1  2  3 

3. Хорошее воспитание, нравственные качества  1  2  3 

4. Начальный уровень знания иностранного языка  1  2  3 

5. Общие знания об окружающем мире  1  2  3 



6. Возможность продолжить образование в основной школе  1  2  3 

7. Развитие личности  1  2  3 

8. Желание и умение учиться, овладевать новыми знаниями, 

навыки работоспособности 
1  2  3 

9. Хороших друзей (социальное окружение)  1  2  3 

10. Умение быть и работать в коллективе  1  2  3 

11. Художественно‐эстетическое воспитание  1  2  3 

12. Хорошее здоровье   1  2  3 

 

9. Каков Ваш стаж педагогической деятельности?   ___________________ лет 
 

10.  Какова Ваша специализация? 
1. Учитель начальных классов 
2. Учитель‐предметник 
3. Другое  (что именно)  _________________________________________________  
 

12. Ваш возраст:___________________________ лет 

 

13. Пол респондента _________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

Приложение 4 

Анкета	с	администратором	школы	
 

Инструкция по проведению анкетирования 
11. Проводится с администратором школы.  
12. Сообщаем администрации, что речь идет не о какой-либо проверке или 

отчетности, а о социологическом исследовании. Информация будет обрабатываться в 
обобщенной форме. 



13. Следует особо обратить внимание администрации на гарантии того, что ответы 
на вопросы анкеты не будут сообщены никому, они будут использованы только в научных 
целях и в обобщенном виде. 

 

Территория (город или район) _________________________ 

Название  общеобразовательного  учреждения  (в  соответствии  со  свидетельством  об 

аккредитации) ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом в федеральном формате) __________________________ 

Дата заполнения «_____» _____________________  

 

 

Анкета	с	администратором	школы	
 

Уважаемый участник анкетирования! Просим Вас ответить на ряд предлагаемых вопросов. 

Для этого Вам необходимо обвести цифры варианта ответа, которые совпадают с Вашим мнением 

или написать свой вариант ответа. 

 

1. Каковы,  на  сегодняшний  день,  образовательные  потребности  учащихся  начальных 
классов  и  их  семей?  Можно  ли  говорить  о  сформированном  запросе  с  их  стороны? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. В  какой  степени  удовлетворяются  потребности  учащихся  младших  классов  вашей 
школы и их родителей? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Какие  из  этих  потребностей  остаются  неудовлетворенными?  От  кого  зависит  их 
удовлетворение? _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Насколько Вашим ожиданиям и требованиям соответствуют: 

1. Учителя вашей школы 
2. Родители Ваших учеников 
3. Муниципальные органы управления образованием 



4.  Региональные органы управления образованием 
5. Общественные организации (фонды), специализирующиеся в области общего 

образования 
5. Как часто к Вам обращаются в связи с тем, что ожидания от работы начального 

звена школы оказываются неоправданными? Кто именно занимает наиболее критическую 
позицию по отношению к функционированию школы? _________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
6. Существует ли, на Ваш взгляд, «социальный заказ» в образовании, 

применительно к начальной школе? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

В заключение, сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 

 

7. Должность_______________________________________ 
8. Стаж в должности ________________________________ 
9. Педагогический стаж _____________________________ 
10. Пол  ___________________________________________ 

 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА   

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что 
образовательные учреждения переходят на ФГОС (Федеральный государственный 
образовательный стандарт) нового поколения. Внимательно прочитайте и честно ответьте на 
вопросы, Ваше мнение важно для регулирования деятельности. 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

1. Получил ли Ваш ребенок предшкольное образование? 

а) Да 

б) Нет 

2. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные 
школы (студии), спортивно‐оздоровительные учреждения?  

а)Да  (какие)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

б) Нет  

3. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?  

а)Да(какие)______________________________________________________________________
_ 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 



5. Оцените важность образовательных услуг в школе.Поставьте в ячейке рядом с каждым 
высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное). 

№ 
п\п 

Образовательные услуги   Место 

1.  Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей

2.  Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с 
возрастными особенностями и государственными образовательными 
стандартами (развитие образовательных интересов) 

3.  Развитие художественно‐эстетических способностей у детей (музыка, 
рисование...) 

4.  Приобщение к культурным ценностям

5.  Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог)

 

Другое(Что именно?) 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от школы? 

 

а) Изучение второго иностранного языка 
(какого)_________________________________________________________ 

б) Углубленное изучение предметов 
(каких)______________________________________________________________  

в) Изучение новых предметов (курсов) 
(каких)____________________________________________________________ 

7. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы 
хотели бы  получить? 

а) от администрации_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



б) от 
учителя______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в) от социального 
педагога_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

д) от медицинского 
работника_____________________________________________________________________ 

8. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является повышение 
качества образовательных услуг? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

9.Знаете ли вы, как расшифровывается ФГОС?________  

10. Когда ФГОС вводится на всей территории России?________________ 

11. Знаете ли вы, в чём отличие нового стандарта, и почему образование нуждается в 
подобных переменах?___________________________ 

12. Увеличивается или уменьшается роль родителей в организации образовательного 
процесса с введением ФГОС? ________________________ 

13. Сколько часов внеучебной деятельности в неделю будет введено в Основную 
образовательную программу школы?____________________ 

14. Какие виды внеучебной деятельности вы бы предложили для вашего 
ребёнка?_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________ 

15. Как вы относитесь к введению ФГОС второго поколения?________________ 
16. Какие вопросы в связи с введением ФГОС вы бы хотели рассмотреть 

подробнее?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________ 

17. Собираетесь ли продолжить знакомство с материалами ФГОС 
самостоятельно?___________________________________________ 
 

 

 

 



Спасибо за сотрудничество! 

 

Формы и методы изучения интересов и потребностей 

младших школьников и запросов их родителей 

  

Анкета для родителей будущих первоклассников 

Цель: получить от родителей будущих первоклассников информацию об 

интересах и увлечениях детей, необходимую для проектирования системы 

внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

Ход проведения. На организуемом в образовательном учреждении собрании 

родителей будущих первоклассников администрация учебного заведения 

предлагает ответить на вопросы анкеты: 

Анкета 

Уважаемый родитель! Жизнь в школе – это не только уроки, но и интересные 

школьные и классные дела, увлекательные занятия в кружках, клубах, секциях, 

студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно адаптировался  к школьной жизни, 

быстро нашел занятие по душе, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1.     Что интересует Вашего ребенка больше всего? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.     Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из 

предлагаемых ответов: 

‐        да; 

‐        нет. 

Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и 

наименование учреждения, где проходят занятия   

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



3.     Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните 

один из предлагаемых ответов: 

‐        да; 

‐        нет; 

‐        и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не посещает детский сад). 

4.     Какое занятие доставляет ему наибольшую радость?   

__________________________________________________________________ 

5.     Что его может огорчить? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.     Назовите любимую игру Вашего сына или дочери   

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7.     Какое направление внеурочной деятельности школьников может вызвать у 

вашего ребенка наибольший интерес? Подчеркните не более двух из 

перечисленных: 

‐        физкультурно‐спортивное; 

‐        художественно‐эстетическое; 

‐        научно‐техническое (техническое творчество); 

‐        научно‐познавательное; 

‐        туристско‐краеведческое; 

‐        военно‐патриотическое; 

‐        эколого‐биологическое. 

  

Обработка полученных данных. При обработке анкет необходимо выяснить, 

сколько дошкольников занимаются в кружках, секциях, студиях; какие 



учреждения они посещают; какие направления внеурочной деятельности, по 

предположению родителей, могут вызвать у детей наибольший интерес. На 

основе обработанной и систематизированной информации следует начать 

разработку проектных представлений об организации внеурочной 

деятельности учащихся формируемых первых классов. 

  

 

Анкета родителей первоклассников 

 

Цель: выявить интересы и увлечения первоклассников, возможности и условия 

их реализации 

Ход проведения. На родительском собрании или во время индивидуальных 

встреч учитель предлагает родителям заполнить анкету 

Анкета 

Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка 

играют его потребности, интересы и увлечения. Необходимо помочь детям 

найти интересное и полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого надо 

объединить усилия семьи и школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в 

совместной работе – искренне ответить на следующие вопросы: 

1.      Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? 

Подчеркните не более пяти ответов из предлагаемых: 

‐         слушать и читать книги, журналы, газеты; 

‐         смотреть телевизор; 

‐         ходить в кино; 

‐         работать на компьютере; 

‐         посещать театры, концерты; 

‐         посещать музеи, выставки; 



‐         слушать музыку; 

‐         играть на музыкальных инструментах; 

‐         помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и 

т.д.; 

‐         мастерить, ремонтировать; 

‐         заниматься в кружках технического творчества; 

‐         заниматься рукоделием (шить, вязать); 

‐         заниматься кулинарией; 

‐         рисовать; 

‐         заниматься фотографией; 

‐         заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и 

т.д.); 

‐         играть в различные подвижные игры; 

‐         заниматься физкультурой и спортом; 

‐         проводить время в компании с друзьями; 

‐         ничего не делать; 

‐         что еще (допишите) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.      Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните 

один из двух ответов: 

‐         да; 

‐         нет. 



Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, 

студии и наименование учреждения, где проходят занятия 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.      Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и 

подчеркните один из предлагаемых ответов: 

‐         положительно; 

‐         трудно сказать; 

‐         отрицательно. 

4.      Чем увлекаются члены Вашей семьи   

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.      Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите 

рекомендовать своему ребенку? Подчеркните не более двух из перечисленных: 

‐         художественно‐эстетическое; 

‐         научно‐познавательное; 

‐         физкультурно‐спортивное; 

‐         научно‐техническое (техническое творчество); 

‐         туристско‐краеведческое; 

‐         военно‐патриотическое; 

‐         эколого‐биологическое. 

6.      Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка‐первоклассника   

__________________________________________________________________ 

Обработка полученных результатов. Количественный анализ результатов 

анкетирования позволяет выявить наиболее популярные и редкие интересы и 

увлечения детей. Можно на основе полученных данных составить карту 



интересов и увлечений учащихся. Особое внимание следует уделить ответам 

родителей на пятый вопрос, которые в своей совокупности можно 

рассматривать в качестве социального заказа родителей учебному заведению. 

Их необходимо учитывать при проектировании системы внеурочной 

деятельности младших школьников. 

 

 

 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  средней 
СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что 
наше образовательное учреждение переходит на ФГОС (Федеральный государственный 
образовательный стандарт) второго  поколения. Внимательно прочитайте и честно 
ответьте на вопросы, Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего 
образовательного учреждения.    
Ф.И.О._______________________________________________________________________ 
1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является 
повышение качества образовательных услуг? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
  
  
2. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные 
школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения и т.д.?  
а) Да  
(какие)______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
б) Нет  
  
3. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



  
4.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?  
а) Да  
(какие)_______________________________________________________________________ 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
  
5. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке рядом с 
каждым высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее 
важное). 
  
№  
п\п 

Направления внеурочной деятельности Место  

1. Спортивно-оздоровительное   
2. Художественно-эстетическое   
3. Научно-познавательное   
4. Военно-патриотическое   
5. Общественно-полезная деятельность   
6. Проектная деятельность   
Другое (Что именно?) 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 В чем заключается суть проектной деятельности  школьников 5-9 кл.? 
Наши ученики должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие задания, в 
ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 
формулировать интересы и осознавать возможности. 
  
6. Какие дополнительные (платные) услуги Вы хотели бы получить от школы? 
  
а) Изучение второго иностранного языка 
(какого)_________________________________________________________ 
б) Углубленное изучение предметов 
(каких)______________________________________________________________  
в) Изучение новых предметов (курсов) 
(каких)____________________________________________________________ 
  
7. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы 
хотели бы  получить? 
  
а) от администрации_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
б) от 
учителя______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
в) от медицинского 
работника_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Спасибо за сотрудничество!  



 
 

   Вопросник для 
изучения  образовательных 
потребностей и интересов 

обучающихся начальной ступени общего образования 
Ф.И. 
ребенка_____________________________________________________________________
__ 
Класс_______________________________________________________________________
_ 

1.      Нравится ли тебе в школе?_______________________________________________________ 
2.      Чем ты любишь заниматься? 

       рисовать 
       лепить 
       конструировать 
       петь, танцевать 
       играть в компьютер 
       заниматься спортом 
       другое 

3.      Какой подарок ты обычно даришь своей маме на праздник?__________________________ 
4.      Что у тебя получается лучше всего?_______________________________________________ 

Чем бы ты хотел заниматься в школе? ______________________________ 
  
  

   
  
  
  

АНКЕТА  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что наше 
образовательное учреждение переходит на ФГОС (Федеральный государственный образовательный 
стандарт) нового поколения. Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы, Ваше мнение важно 
для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения.   
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
______ 
1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является повышение 
качества образовательных услуг? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
  
2. Получил ли Ваш ребенок предшкольное образование? 
а) Да 
б) Нет 
  



3. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные школы 
(студии), спортивно-оздоровительные учреждения? 
а) 
Да  (какие)________________________________________________________________________________
_______ 
б) Нет 
  
4. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его 
интересы?_________________________________ 
________________________________________________________________________________
______ 
  
5.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности? 
а) 
Да  (какие)________________________________________________________________________________
_________ 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
  
6. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке рядом с каждым 
высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное). 
  

№ 

п\п 
Образовательные услуги Место 

1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей   

2. Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с возрастными особенностями и 

государственными образовательными стандартами (развитие образовательных интересов) 
  

3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей (музыка, рисование...)   

4. Приобщение к культурным ценностям   

5. Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, дефектолог...)   

  
Другое (Что именно?) 
_________________________________________________________________________________ 
  
7. Какие дополнительные (платные) услуги Вы хотите получить от школы? 
  
а) Изучение второго иностранного языка 
(какого)_________________________________________________________ 
б) Углубленное изучение предметов 
(каких)______________________________________________________________ 
в) Изучение новых предметов (курсов) 
(каких)____________________________________________________________ 
  
8. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы хотели 
бы  получить? 
  
а) от 
администрации_____________________________________________________________________________
____ 



б) от 
учителя___________________________________________________________________________________
____ 
в) от педагога-
психолога_____________________________________________________________________________ 
г) от социального 
педагога____________________________________________________________________________ 
д) от медицинского 
работника_________________________________________________________________________ 

  
  
  

  
Анкета для выявления  профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС НОО 
Уважаемый, педагог! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что 
наше образовательное учреждение переходит на ФГОС (Федеральный государственный 
образовательный стандарт) нового поколения. Внимательно прочитайте и честно ответьте 
на вопросы, Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего 
образовательного учреждения.   
Ф.И.О.______________________________________________________________
_____________ 
1.  Достаточно ли Вы информированы о стандартах нового поколения? 
а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
2.  В достаточной ли степени Вы ознакомлены с нормативно-правовой 
документацией по этому направлению? 
а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
3. Владеете ли Вы умениями осуществлять системно-деятельностный подход в 
обучении? 
а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
4. Испытываете ли Вы затруднения в овладении методологией организации 
самостоятельной творческой деятельности обучающихся? 
а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
5. Способны ли Вы аккумулировать и использовать опыт творческой 
деятельности других учителей? 
а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
6.  Имеете ли Вы необходимость в повышении своего профессионального уровня 
в условиях перехода на ФГОС? 
а) Да 
б) Нет 
7. Испытываете ли затруднения в составлении рабочих программ? 



а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
8. Способны ли вы отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления  и 
использовать вариативность в педагогической деятельности? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
9. Испытываете ли Вы проблемы с выбором методов обучения и умением 
сочетать методы, средства и формы обучения? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
10. Считаете ли Вы себя достаточно творческой личностью? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
11. Чувствуете ли Вы в себе  решительность и уверенность в том, что Вы 
преодолеете трудности при переходе на стандарты нового поколения? 
а) Да 
б) Нет 
в) Отчасти 
д) Затрудняюсь ответить 
 
 
 
 
  

  
Анкета для родителей. 

№ Вопросы Ответы родителей 

1. Знаете ли Вы, что важнейшей 
задачей современного 
образования является 
повышение качества 
образовательных услуг 

Да 
Нет 

2. . В чём, на Ваш взгляд, заключается 
готовность ребёнка к школе 

Умение читать и писать 
Умение считать 
Умение логически мыслить 
Психологическая готовность 
Ответственность и самостоятельность 
Умение общаться в коллективе сверстников и со 
взрослыми 

3. В чём Вы видите свою роль в 
подготовке детей к школе? 

Подготовить психологически 
Научить считать, писать 



4. Если школа возьмется за организацию 
ежедневного досуга детей во второй 
половине дня, будет ли ваш ребенок 
посещать эти мероприятия 

Да 
Нет 

5. ?Охотно ли идет ребенок в школу? а).неохотно;????? 
б)без особой охоты;???? 
в) охотно, с радостью???? 
г)ответить затрудняюсь. 

6. Переживает ли за свои учебные успехи 
и неуспехи?? 

а)нет;???? 
б)скорее нет, чем да;?????? 
в) скорее да, чем нет;????? 
г)? безусловно нет;??????? 
д)не вполне;?????? 
е)в основном да???? 
?ж) безусловно да;????? 
?з) ответить затрудняюсь. 

7. Нуждается ли ребенок в вашей помощи 
при выполнении каких- то заданий? 

а) помощь нужна всегда?????? 
б)помогаем довольно часто??????? 
в)помогаем иногда?????????????? 
г) в помощи не нуждается;????????? 
?д)ответить затрудняюсь. 

8. Способен ли сам проверить свою 
работу, найти и исправить ошибки?? 

а)сам этого сделать не может;?????????? 
б)иногда может??????????? 
в)может, если побуждать к этому????? как правило 
может;?????????? 
?г)ответить затрудняюсь. 

9. Часто ли ребенок жалуется на 
товарищей по классу, обижается на 
них?? 

а)довольно часто;?????? 
б)бывает, но редко??????? 
?в)такого практически не бывает???????? 
?г)ответить затрудняюсь. 

10. Справляется ли ребенок с учебной 
нагрузкой без перенапряжения? 

Да 
Нет 

11. Какую деятельность проводите для 
формирования здорового образа жизни? 

Соблюдение распорядка дня, 
ограничение просмотра телевизионных передач, 
правильное питание, 
совместные прогулки. 

12. Какие традиции существуют в 
вашей семье: 

а) отдых всей семьёй на природе 
б) оформление семейного альбома 
в) воскресный семейный обед 
г) напишите свои варианты 
? 

13. Какие правила здорового и 
безопасного образа жизни 

а) утренняя зарядка 



выполняются в вашей семье: б) регулярно чистит зубы 
в) умывается по утрам и вечерам 
г) содержит в порядке свои вещи 
д) знает элементарные правила дорожного 
движения 
е) напишите свои варианты 
? 

14. Сколько времени Ваш ребенок тратит 
на занятия с компьютером и игровыми 
приставками: 

?

15. Бывают ли у Вашего ребенка жалобы 
на: 

 головную боль; 

  

 головокружение; 

  

 расстройства сна. 

  

?

16. Какими навыками 
самостоятельной деятельности 
владеет ваш ребёнок и какими 
навыками нужно овладеть, 
напишите: 

?

17. Умеет ли контролировать своё 
поведение: 

а) да 
б) нет 
в) не всегда 

18. Умеет ли находить общий язык 
со сверстниками, со взрослыми. 
? 

а) да 
б) нет 
в) не всегда 

19. Какие кружки хотели бы вы, 
чтоб велись в начальной школе, 
напишите: 

?

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ психолого –педагогического сопровождения МБОУ «Гирьяльская 
ООШ» 2013-2014 учебный год. 

 

         В связи с тем, что в школе отсутствует психолог, работу по психолого-
педагогическому сопровождению учащихся проводят классные руководители.  Работа 
ведется  по  воспитательным планам   классных руководителей 

 

Психологическое просвещение 

          Оформлены    2 стенда:  

 От региональных экзаменов к ГИА, где размещены 

- Положение о порядке проведения РЭ; 
- График проведения контрольных срезов; 
-Телефоны горячих линий; 
- рекомендации для родителей и учителей «Как научиться психологически 
готовить себя к ответственному событию?» 
-рекомендации для учащихся: « Рекомендации, которые позволят  успешно 
справиться с задачей , стоящей перед Вами.»; 
«Как контролировать себя на успех, быть более собранным и внимательным в 
день сдачи экзамена?» 
 
В кабинете математики    - ГИА - 2014  

Материал на стенде:  
_Инструкции по выполнению работ. 
Советы выпускникам  «Как подготовиться  к сдаче экзамена по математике.» 
Памятка учащимся при сдаче  ГИА. 
 
На  ШМО классных руководителей  были рассмотрены вопросы: 
«Профилактика правонарушений среди  несовершеннолетних»,  «Роль 
классного руководителя в становлении коллектива и формировании личности 
каждого ученика в свете стандартов второго поколения»; 
 « Стимулирование творческой активности саморазвития учащихся во 
внеклассной деятельности.» 
 

 
 



 Общешкольное родительское собрание  по теме: «Конфликты с собственным 
ребенком и пути  их решения». 

 

 Выступление классных руководителей  на педсоветах (27.01.2014г). Тема 
«Одаренному ученику –одаренного учителя»;  (24.03.2014г) Тема  « 
Формирование правовой компетентности учащихся – предупреждение 
подростковой преступности и правонарушений» 

 

Психологическая профилактика 

       Большое внимание уделяется  учащимся, состоящим на учете в КДН и ВШК. В  
течение  года классным руководителем 7 класса  , совместно со школьным 
инспектором было проведено: 

1.Посещение семьи учащегося, состоящего  на учете в КДН и ВШК 

2.Беседа с родителями 

 

          Проблема профессионального самоопределения в современной школе очень 
актуальна. Сегодня некоторые профессии, бывшие популярными в 80 – 90 годы 
прошлого столетия, потеряли былую популярность, востребованность  и отошли на 
второй план. Их место занимают другие специальности, большинство из которых 
появилось недавно. 
     В связи с этим важной составляющей в воспитании старшеклассников является 
диагностика их склонностей, личностных качеств, способностей и интересов. 
      Цель диагностики: помочь старшеклассникам самоопределиться, найти что – то 
свое в разнообразии существующих профессий. 
     В связи с этим в прошедшем 2013 – 2014  учебном году в 8 классе прошли такие 
практические упражнения, как « Здравствуй, это я!», « Путешествие в мир « Я»», « 
Оптимисты и пессимисты», учащиеся выполняли коллективный рисунок « Древо моей 
души»,  провели игру « Цепочка хороших и плохих следствий»и ответили на  
опросник « Держу ли я удар?» 
 

      Для психологической разгрузки учащихся начальных классов проводятся 
тренинговые упражнения и игры: «Мои вредные привычки», «Маска заговорила» и 
др.    

         Составлены  методические рекомендации   для учащихся 7,9 классов 
«Профилактика правонарушений»,проведен тренинг «Право на защиту от жестокого 
насилия» с учащимися основной школы. 

 



         Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста против 
существующих в обществе взрослых людей моральных норм и принципов. Изучение 
проблемы суицида среди подростков и молодёжи показывает, что в целом ряде 
случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, 
педагогов на свои проблемы. С целью профилактики суицидального поведения и 
позитивного восприятия окружающего в школе проводились  тематические классные 
часы по данному направлению, написания эссе в 9классе «Я люблю тебя, жизнь!»,  
работа над плакатами и рисунками «Я выбираю жизнь!» Проделанная работа 
заставила ребят задуматься над самым ценным, что у нас есть – ЖИЗНЬ! 

          В настоящее время многие родители постоянно стремятся улучшить свои 
взаимоотношения с детьми. Очень важно, чтобы в семье каждый умел по-настоящему 
слушать, искренне выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать 
уникальность и достоинство друг друга. Невозможно создать правильные отношения 
с ребенком, если нет мирной и доброжелательной атмосферы в семье в целом. В 2013-
14учебном году  была составлена и осуществлена программа  «Школа ответственного 
родительства». 

 Цель программы:  создание условий для психолого- педагогического сопровождения 
семейного воспитания детей, для воспитания ценностного отношения к семье у детей 
и родителей.. 

        Классными руководителями проводились  тренинги, анкетирование среди 
учащихся и родителей,   диагностика, дисскусии,  собрании, презентации.  

 

 

Директор школы:                                                  / В.Л. Кузнецова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Справка  

 

      По состоянию на 20.10.2014г  в  МБОУ «Гирьяльская основная 

общеобразовательная школа»   детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся и проживающих на территории с. Гирьял,  нет. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                                         / В.Л.Кузнецова/ 


