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● обучающиеся и их законные представители; 
● педагогический совет. 

2. Основные цели и задачи изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей 
2.1. Целями изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителей являются: 
● получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, тенденциях его изменений и их причинах; 
● обоснованное формирование части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана ОО, учебных планов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 
● принятие своевременных управленческих решений администрацией ОО; 
● повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в ОО. 
2.2. Задачами изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей являются: 
● определение критериев изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей; 
● разработка методик изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их законных представителей,  соответствующих каждого  уровня 

образования;  
● изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей на 

предстоящий учебный год; 
● анализ результатов изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их законных представителей; 
● определение возможностей ОО в реализации потребностей обучающихся и их 

законных представителей; 
● выявление степени удовлетворенности обучающихся и их законных 

представителей деятельностью ОО. 
3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей 
3.1. При разработке механизма изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их законных представителей педагогический коллектив исходит из того, 

что: 
3.1.1. Процессы согласования потребностей и запросов обучающихся и их законных 

представителей с возможностями Лицея в их реализации на уровне начального и 

основного образования и имеют разную специфику – как и сами потребности. Если в 

начальной школе в качестве субъекта образовательных потребностей семьи выступают 

только законные представители обучающегося, то к старшей школе это соотношение 

изменяется, и все более активную роль в согласовании потребностей играет сам 

обучающийся. 
3.1.2. Уровни образования обладают преемственностью каждый по отношению к другим; 

логика функционирования образовательной организации определяется взаимодействием 

субъектов образовательного процесса и динамикой их образовательных потребностей и 

запросов. При этом набор субъектов, включенных в это взаимодействие, изменяется 

незначительно: большинство обучающихся не меняет ОО при переходе на следующий 

уровень. 
3.2. Основой и результатом действия механизма изучения образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их р законных представителей является: 
● определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной системы ОО; 
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● выявление запросов законных представителей обучающихся с учетом мнения 

каждого учащегося на каждом уровне обучения; 
● учет сформированных потребностей и запросов обучающихся и их законных 

представителей к содержанию и качеству образования при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта; 
● приведение образовательной системы Лицея 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 и основном общем 

образовании. 
3.3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

законных представителей и включает в себя: 
3.3.1. мониторинг образовательных потребностей и запросов обучающихся и их законных 

представителей с использование соответствующего диагностического инструментария; 
3.3.2. анализ и оценку основных результатов мониторинга образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их законных представителей; 
3.3.3. выработку предложений по использованию результатов мониторинга при 

подготовке рекомендаций для согласования деятельности участников образовательного 

процесса. 
3.4. Деятельность педагогического коллектива ОО в рамках изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их законных представителей и согласования 

последующих действий по организации функционирования образовательной системы 

Лицея с учетом этих потребностей и запросов осуществляется поэтапно в течение 

календарного года, начиная с апреля каждого текущего года по следующему алгоритму: 
 

Алгоритм изучения образовательных потребностей 
 учащихся и их родителей 

Содержание деятельности Классы Форма 

изучения 
Ответственный 

Выявление образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их 

законных представителей 

   

- организация внеурочной деятельности 

и занятий в системе дополнительного 

образования 

 
1- 8 классы 

Родительское 

собрание, 

анкетирование 

учащихся и их 

родителей 

Зам.дир. по ВР  

Зам. дир. по УВР 

НОО 

- выбор модуля курса ОРКСЭ 3 класс Родительское 

собрание, 

анкетирование 

родителей 

Зам. дир. по УВР 

НОО 

- распределение часов компонента 

образовательной  организации (выбор 

факультативных курсов, учебных 

предметов, курсов и дисциплин) 

4 - 8 классы 

9-10 классы 
Родительское 

собрание, 

анкетирование 

родителей и 

учащихся 

Зам. дир. по УВР 

- удовлетворенность родителей учебно-

воспитательным процессом 
1- 10 классы Анкетирование 

учащихся, 

родителей 

Вопрос 

Зам.дир. по УВР 
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обсуждается на 

общешкольном 

родительском 

комитете 

- участие в управлении образовательной 

организацией, общественных  

объединениях (в установленном 

федеральным законом порядке) 

1- 9 классы Анкетирование 

учащихся, 

родителей 

Зам. дир. по ВР 

 
 

Приложение 1 

Анкеты для учащихся и родителей 

 

Анкета № 1 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ УРОВНЯ 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). Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы. Ваше мнение 

важно для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения.    

Ф.И.О. родителя ______________________________________________________ 

 1 блок. Учебные предметы учебного плана. 

1. Получили ли Вы информацию о системах учебников, по которым будут обучаться Ваш 

ребенок? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не в полной мере 
2. Оцените важность образовательных услуг в ОО. Поставьте в ячейке рядом с каждым 

высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное). 

№ 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   

Другое (что именно?) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Отметьте Ваши пожелания по использованию часов части учебного плана, которая 

формируется участниками образовательного процесса (в каждом классе Вы можете выбрать 

2 часа в 2-х направлениях) 

Название направлений ______класс 

I. Предметы учебного плана 
  

  

II. Развивающие курсы, факультативы 
  

  

Наша школа предлагает : ( внести согласно учебному плану) 
•         «Русский язык» 

•         «Математика» 

•         …… 

…….. 
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 4. Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от ОО? 
а) Углубленное изучение предметов  (каких) 

______________________________________________________________________  

б) Изучение новых предметов (курсов) (каких) 

_____________________________________________________________________ 

  

2 блок. Информированность по ФГОС. 

5. Знакомы ли Вы с нормативной базой по вопросам приема в данную школу, комплектом 

представляемых документов? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не в полной мере 
6. Какие вопросы в связи с ФГОС вы бы хотели рассмотреть подробнее? 

  

 3 блок. Внеурочная деятельность. 
7. Чему ваш ребёнок  отдаёт предпочтение в  обычной  жизни? 

_____________________________________________________________________________  
 8 . Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках направлений 

развития личности, определенных стандартом (отметьте в каждом классе): 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Мы предлагаем  Ваш выбор  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

  

Художественно-

эстетическое 

направление 

  

Научно-познавательное 

направление 

  

Патриотическое 

направление 

  

Общественно-полезная 

деятельность 

  

Проектная 

деятельность 

  

4 блок. Отношение к Лицею. 
8. Ваше отношение  к Лицею: 

а) Позитивное  б) Негативное    в) Нейтральное 

9. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса 

Вы хотели бы  получить? 
 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета № 2 
  Анкета для родителей по выбору элективных курсов   

 

Уважаемые родители! 

        В 20____- 20___ учебном году в  Лицее планируется работа по индивидуальным 

учебным планам для каждого обучающегося школы. Под индивидуальным учебным 

планом (ИУП) следует понимать совокупность учебных предметов (курсов), выбранных 

для освоения обучающимся из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

составленного на основе федерального Базисного учебного плана. Этот выбор детей 

требует педагогического сопровождения, которое мы с вами должны тщательно 

продумать и осуществить. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. При ответе на 

вопросы отметьте выбранный Вами ответ. Просим не оставлять пропусков в ответах.  

Удачи Вам и Вашим детям! 
1.ФИО  родителей   ____________________________________________________________ 

 

2. ФИ ребенка  __________________________________________________________ 

 

3. В каком классе обучается Ваш ребёнок?  - 5            -6                - 7               - 8    

4. Будущее профессиональное образование и деятельность Вашего ребенка будет постоянно 

связана с освоением различных областей знаний. Выберите предметы, которые, по Вашему 

мнению, нравятся Вашему ребенку (не менее 3) 

_______________________________________________________________________ 

 

 5.  Какие предметы потребуются Вашему ребёнку дополнительно? 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. По каким предметам учебные или элективные курсы будет посещать Ваш ребенок (по выбору) 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Выберите из предложенного списка учебные или элективные курсы, которые Вы посоветуете 

своему ребенок  

 

Название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Ваш выбор 
Физическая   культура  

Биология   

Информатика и ИКТ  

Математика  

Литература   

Математика (Алгебра)   

Русский язык  

Знай! Умей! Действуй!  

Основные алгоритмы решения цитологических и генетических задач  

Познание мира по картам  

Задачи на проценты  

Механика. Движение и силы  
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Я-лидер  

Химия в быту  

Азбука потребителя  

  

  

  

  

 Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 

Анкета № 3 

Анкета для ученика по выбору элективных курсов 

Уважаемый   ученик! 

 1.ФИ      ____________________________________________________________ 
2. В каком классе вы обучаетесь?  -5               - 6               -7                - 8                                     

3.. Выберите из предложенного списка учебные или элективные курсы, которые Вы хотите 

посещать  

  

Название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Ваш выбор 
Физическая   культура  

Биология   

Информатика и ИКТ  

Математика  

Литература   

Математика (Алгебра)   

Русский язык  

Знай! Умей! Действуй!  

Основные алгоритмы решения цитологических и генетических задач  

Познание мира по картам  

Задачи на проценты  

Механика. Движение и силы  

Я-лидер  

Химия в быту  

Азбука потребителя  

  

  

  

Удачи Вам! 
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Анкета для родителей по выбору элективных курсов 
Уважаемые родители! 

        В 20___- 20____ учебном году в  Лицее планируется работа по индивидуальным 

учебным планам для каждого обучающегося школы. Под индивидуальным учебным 

планом (ИУП) следует понимать совокупность учебных предметов (курсов), выбранных 

для освоения обучающимся из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

составленного на основе федерального учебного плана. Этот выбор детей требует 

педагогического сопровождения, которое мы с вами должны тщательно продумать и 

осуществить. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте 

выбранный Вами ответ. Просим не оставлять пропусков в ответах.  

Удачи Вам и Вашим детям! 
1.ФИО  родителей   ____________________________________________________________ 

 

2. ФИ ребенка  __________________________________________________________ 

 

3. В каком классе обучается Ваш ребёнок? 

- 9               - 10                  

4. Будущее профессиональное образование и деятельность Вашего ребенка будет постоянно 

связана с освоением различных областей знаний. Выберите предметы, которые, по Вашему 

мнению, нравятся Вашему ребенку (не менее 3) 

_______________________________________________________________________ 

 

 5.  Какие предметы потребуются Вашему ребёнку дополнительно? 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. По каким предметам элективные курсы будет посещать Ваш ребенок (по выбору) 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Выберите из предложенного списка учебные или элективные курсы, которые Вы посоветуете 

своему ребенок  

Учебный курс «История»  

Учебный курс «Обществознание»  

Учебный курс «Физика»  

Учебный курс «География»  

Учебный курс «Информатика»  

Учебный курс «Право»  

Учебный курс «Экономика»  

Учебный курс «Химия»  

Учебный курс «Астрономия»  

Практикум культуры речи  

Анализ и интерпретация художественного текста  

Индивидуальный проект (Ин.язык)  

Компьютерная графика  

Биохимия  

Теория познания  

Биофизика  

География  
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Индивидуальный  проект (биология)  

Методы решения физических задач   

Решение задач повышенной сложности по математике.   

Человек – общество - мир  

Индивидуальный  проект  

  

  

  

Спасибо за сотрудничество! 

Анкета для ученика по выбору учебных и  элективных курсов 
Уважаемый   ученик! 

  
1.ФИО     ____________________________________________________________ 

2. В каком классе вы обучаетесь ?   - 8       -9                     -10                           

3.Выберите из предложенного списка элективные курсы, которые Вы хотите посещать  

Учебный курс «История»  

Учебный курс «Обществознание»  

Учебный курс «Физика»  

Учебный курс «География»  

Учебный курс «Информатика»  

Учебный курс «Право»  

Учебный курс «Экономика»  

Учебный курс «Химия»  

Учебный курс «Астрономия»  

Практикум культуры речи  

Анализ и интерпретация художественного текста  

Индивидуальный проект (Ин.язык)  

Компьютерная графика  

Биохимия  

Теория познания  

Биофизика  

География  

Индивидуальный  проект (биология)  

Методы решения физических задач   

Решение задач повышенной сложности по математике.   

Человек – общество - мир  

Индивидуальный  проект  

  

  

 

  Удачи Вам ! 
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Анкета для учащихся 9 классов 

«Выбор дальнейшего маршрута обучения и удовлетворенность профильным обучением » 

 

ФИО______________________________________________________________________ 

Класс______________________________________ Дата__________________________ 

 

1. Дальнейшее обучение после окончания 9 класса: 

1. 10-11 класс 

2. Поступление в средние профессиональные учебные заведения 

3. Пока не определился 

 

2. Где Вы предпочитаете учиться после окончания школы?  

1. ВУЗ    2. Техникум    3. Профессиональные училища   4. Пока не решил 

 

3. По какому из следующих направлений Вы предпочитаете получить профессиональное 

образование после окончания школы? 

1 Физико-математическое 

2. Естественнонаучное 

3. Социально-экономическое 

4. Гуманитарное 

5. Филологическое 

6. Информационно-технологическое 

7. Агротехнологическое 

8. Индустриально-технологическое 

9. Художественно-эстетическое 

10. Оборонно-спортивное 

 

4. Какое образование Вы бы хотели получит в 10-11 классе 

1. Профильное           2. Непрофильное 

 

5. Какой профиль обучения в данной школе Вы бы выбрали для дальнейшего обучения в 10-

11 классе? 

____________________________________________________ 

6. Какие из школьных предметов Вы бы хотели бы изучать на базовом и профильном 

уровне: 

 

Предметы базового уровня Предметы профильного уровня 

  

  

  

  

  

 

7. Какие школьные предметы Вам необходимы для поступления и получения выбранной 

Вами профессии? 

 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

 

8. Какие предметы Вы бы хотели бы изучать на уровне элективного обучения. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

9. Считаете ли Вы, достаточным качество подготовки по профильным дисциплинам в своей 

школе для успешной сдачи экзаменов, в выбранное Вами профессиональное учреждения, 

для приобретения профессии? 

1. Да                          2. Нет 

 

10. Укажите, где бы Вы предпочли изучать профильные предметы: 

 

Лицей №  1 Частное 

репетиторство 

На базе выбранного 

для поступления 

учебного заведения 

Свой вариант 

    

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

Изучения степени удовлетворенности 

качеством оказания образовательных услуг Лицея 
 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анализ результатов 

анкетирования позволит педагогическому коллективу школы эффективно организовывать 

учебно-воспитательный процесс 

 

1. Сколько лет Ваш ребенок учится в Лицее________________________________ 

2. На сколько Вы удовлетворены качеством предоставляемых ОО образовательных услуг 

(подчеркните необходимое): 

1) удовлетворены 

2) не удовлетворены  

3. Способствует ли деятельность Лицея  развитию индивидуальных способностей 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных интересов) 

1) да, способствует 

2) нет, не способствует 

3) затрудняюсь с ответом 
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Анкета № 4 

 

Директору  

образовательной организации 

 

________________________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Мы, родители (законные представители) учащегося ______ «____» класса 

образовательной организации _________________________________ (наименование, 

место нахождения образовательной организации) 

_____________________________________________________ (Ф.И. ребёнка), из 

предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» 

выбираем для своего ребёнка изучение модуля (написать от руки): 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 

 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 
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Анкета для учащихся 4-го класса 

по выбору модуля ОРКСЭ 

 

Фамилия Имя учащегося,                                                                                                       класс  

1. Какой модуль из курса «Основы религиозных культур и светской этики» ты 

изучаешь? 

А) основы православной культуры 

Б)  основы светской этики 

В)  основы мировых религий 

Г) основы исламской культуры 

Д) основы буддийской культуры 

Е)  основы иудейской культуры 

2. Нравится ли тебе  новый предмет? 

А) да  Б) нет   В)  не очень 

3. Какие трудности ты испытываешь при изучении нового предмета? 

А) не интересно 

Б) нет учебника 

В) много времени на подготовку домашнего задания 

Г) нет компьютера в классе  

Д) сложный материал 

Е) учитель объясняет материал непонятно 

4. Как оценивает твою работу учитель по новому предмету? 

А)  ставит отметку в журнал 

Б) хвалит 

В)  ругает 

Г)  благодарит родителей 

Д) проверяет знания по тестам и контрольным работам 

5. Как часто задается домашнее задание по новому предмету? 

А)  каждый урок 

Б)  один раз в неделю 

В) редко 

6. Можешь ли ты справиться с домашним заданием без помощи родителей? 
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А) да 

Б)  нет 

В) не всегда 

Спасибо! 

 

Анкета № 5  

Анкета для родителей 

по выбору модуля ОРКСЭ 

 

Фамилия И.О.    родителей,             класс в котором учится ребенок 

1. Какой модуль из курса «Основы религиозных культур и светской этики» изучает 

Ваш ребенок? 

А) основы православной культуры 

Б)  основы светской этики 

В)  основы мировых религий 

Г) основы исламской культуры 

Д) основы буддийской культуры 

Е) основы иудейской культуры 
 

2. С какой целью Вы выбрали именно этот модуль? 

3. Нравится ли Вашему ребенку новый предмет? 

А) да 

Б) нет 

В) не очень 
 

4. Делится ли с Вами ребенок впечатлениями от урока ? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 
 

5. Как часто задается домашнее задание по новому предмету? 

А) каждый урок 

Б)  один раз в неделю 

В) редко 
 

6. Может ли Ваш ребенок справиться с домашним заданием без Вашей помощи? 

А) да 

Б) нет 

В)  иногда 
 

7. Какие меры принимает учитель за невыполненное домашнее задание? 

А) ставит двойку 

Б)  выражает недовольство 

В) не акцентирует на этом внимание 

Г) другое ( указать) 
 

8. Сколько времени тратит Ваш ребенок на выполнение домашнего задания? 

А) 30 мин. 

Б) 1 час 

В) более 1 часа 
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9. Есть ли учебник у Вашего ребенка? 

А)  да 

Б) нет 

В) учебник выдается только в классе 

Спасибо! 


