
 
Аналитическая справка 

 по результатам анкетирования родителей  

для изучения запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ «ВСОШ № 9» 

 

 

        С целью получения объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), в соответствии ч.5 ст.5, ч.1 ст.9 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) в сентябре 2022 года было организовано изучение запросов на 

образовательную потребность и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Изучение проходило на основании анкет для изучения запросов и 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) обучающихся школы. 

      В итоге из 59 родителей в анкетировании приняли участие 43 человека.  

Результаты анкетирования следующие. 

 

 

 

 

 

а) Да 43 

б) Нет 0 

в) Затрудняюсь ответить 0 

2. Укажите  параметры по которым Вы остановили  выбор на образовательной организации, 

который посещает ваш ребенок, в соответствующем перечне. 

«ВСОШ 9»   

Работа классного руководителя 18 

Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов 21 

Качество преподавания учебных предметов 34 

Удобство местоположения, наличие развитой транспортной инфраструктуры рядом с 

организацией 10 

Уровень комфортности пребывания в организации (чистота в помещениях, оформление, 

озеленение, наличие гардероба и т. д.) 38 

Обеспечение безопасности детей 29 

Уровень материально-технического оснащения организации 21 

Обеспеченность учебниками 43 

Доступность платных услуг 0 

Организация и качество школьного питания 32 

Частота предоставления информации о текущей успеваемости учащихся (ведение дневника 

и журнала  25 

Организация классных и общешкольных воспитательных мероприятий 28 

Создание условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  3 

3. Знаете ли Вы учебный план образовательной  организации?  

Да      43 

нет 

 



затрудняюсь ответить 0 

4.На какие предметы Вы считаете необходимо использовать часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса?  

все предметы важны   

Затрудняюсь ответить 

 английский 

 математика 19 

русский 24 

литература 

 физика 

 история 

 химия 

 информатика 16 

биология 10 

краеведение 27 

обществознание 8 

окружающий мир 

 рисование 

 необходимые задачи к ЕГЭ 

 ОБЖ 14 

технология 14 

физкультура 

 5. Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок обучался 

а) по традиционным программам; 43 

б) программам развивающего обучения; 

 в) профильного обучения; 

 г) углубленного изучения отдельных предметов; 

 д) для Вас это непринципиально, важно, чтобы ребенок получил хорошее образование; 
0 

е) для Вас вообще неважно, какое образование, получит ребенок. 
0 

6.Если бы Вы выбрали профильное обучение, то укажите направление профиля, по которому 

хотели, чтобы обучался Ваш ребѐнок 

а)физико-математическое; 0 

б)информационное; 0 

в)социально-гуманитарное; 0 

г)социально-экономическое; 0 

д)художественно-эстетическое; 0 

е)оборонно-спортивное; 0 

ж)химико-биологическое 0 

з)другое (укажите) 0 

7.Какие дополнительные образовательные услуги Вы хотели бы получать для Вашего ребенка в 

школе: 

факультативы по предметам 11 

английский 

 русский 

 занятие в кружках 32 

занятие в секциях 

 



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

нет 7 

рисование 

 математика 

 спорт 

 танцы 

 артистические 

 пение 

 да 24 

затрудняюсь ответить 12 

9.Какие из перечисленных направлений работы школы Вы считаете важными? 

укрепление здоровья  

развитие интеллектуальных  

развитие художественно-эстетич  

приобщение к культурным  

развитие экологической  

социализация 43 

10. По каким направлениям, на Ваш взгляд, следует организовать в школе внеурочную 

деятельность? (можно указать кружок или секцию, где бы хотел заниматься ребенок) 

общеинтеллектуальное 20 

общекультурное 17 

спортивно-оздоровительное 19 

социальное 31 

духовно-нравственное 21 

другое 

 количество родителей, учавствующих в опросе 

  43 

 Из результатов анкетирования видно, что большинство родителей знают, что важнейшей 

задачей современного образования является повышение качества образовательных услуг.  

         Информирование родителей в данном направлении на родительских собраниях ведется . В 

основном родители остановили выбор на данной школе из-за  работы классных  руководителей  

(40,5%). На втором и третьем месте - вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов 

(36,3%) и обеспечение безопасности детей (35,9%).   

                 С содержанием учебного плана школы ознакомлено 43 родителя.  

         Выбирают родители основные предметы для учебного плана: русский язык (37%), 

математику (36,2%). В 2022 году родители также, как и в прошлом предпочитают в основном 

обучение своих детей по традиционным образовательным программам –  100%.  

           

Составила зам. директора по УВР    Хлыстова В.Б. 

 

 

 


