
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Период проведения анкетирования: май 2017 г. 

Кол-во анкетируемых: 238 человек 

Анкета для родителей учащихся 1-3 классов 

Цель: получить от родителей информацию об интересах и увлечениях детей, 

необходимую для проектирования учебного плана школы на следующий 

учебный год, метапредметных курсов, модулей, внеурочной деятельности 

учащихся  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 блок. Учебные предметы учебного плана. 

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

будет обучаться ваш ребенок? 

а) Да-89% 

б) Нет-11% 

в) Не в полной мере-0 

2. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в 

ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по важности от 1 

(самое важное) до 4 (менее важное). 

№ Образовательные услуги  Место  

1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей  2 

2. Развитие индивидуальных способностей ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями и 

государственными образовательными стандартами (развитие 

образовательных интересов) 

 1 

3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей 4  



(музыка, рисование...) 

4. Приобщение к культурным ценностям  3 

Другое (что именно?) -5 

3. Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от школы? 

а) Более глубокое изучение предметов -41% 

б) Изучение новых предметов (курсов) -59% 

4.Ваши пожелания по содержанию внутрипредметных образовательных 

модулей 

Предметная область Внутрипредметный 

образовательный модуль 

 

Результат 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
«Тайны русского языка» 62% 

Математика и 

информатика 
«Мир геометрии» 43% 

Обществознание и 

естествознание 

«Мы исследователи. Живая и 

неживая природа» 

«Творческая лаборатория» 

«Наш край» 

58% 

Физическая культура «Игры народов мира» 53% 

 

2 блок. Информированность по ФГОС. 

5. Считаете ли Вы, что  ФГОС   положительно сказывается на развитии 

и образовательных результатах Вашего ребёнка? 

а) Да-74% 

б) Нет-16% 

в) Затрудняюсь ответить-10% 



6. Если Вам предстоит выбор, что Вы предпочтете: 

-обучать ребенка по ранее действующей образовательной программе-23%; 

- обучать по программе, соответствующей новым образовательным 

стандартам-46% 

-обучать ребенка в сотрудничестве с другими образовательными 

организациями, учреждениями дополнительного образования-31%. 

7. Знакомы ли Вы с нормативной базой по вопросам приема в школу, 

комплектом представляемых документов? 

а) Да-82% 

б) Нет-2% 

в) Не в полной мере-16% 

3 блок. Внеурочная деятельность. 

10. Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках 

направлений развития личности, определенных стандартом. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 
 Предлагаются школой 

(подчеркнуть выбранное) 

 Ваши предложения по 

реализации 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

 (указать какие) 

  

Спортивно-

оздоровительное 

«Дельфиненок» 

«Здоровейка» 

«Подвижные игры» 

 72% 

Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» 

«Я-исследователь» 

«Планета загадок» 

«Занимательная грамматика» 

42% 



«Я познаю мир» 

«Занимательная информатика» 

Общекультурное  «Изонить» 

Театральная студия «Золотой 

ключик» 

«Юный эколог» 

«Игровая студия» 

 52% 

Социальное  «Волшебный мир книг» 

«Волшебный мир красок» 

«Мир оригами» 

48% 

Духовно-нравственное «Почемучки» 

«Юный журналист» 

«Зернышки добра» 

«Я-гражданин России» 

 63% 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Предлагаются учреждениями 

дополнительного образования 

(подчеркнуть выбранное) 

   

Спортивно-

оздоровительное 

ДЮСШа «Восточный»:  

ГТО 

Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол 

ДЮСШа им. Растороцкого: 

Художественная гимнастика 

Клуб смешанных единоборств. 

46% 

Общекультурное  МКУ ДО «Среднеикорецкая 

ДШИ»: 

Игры на музыкальных 

50% 



инструментах, вокал, 

художественная мастерская, 

хореография 

4 блок. Отношение к школе. 

11. Ваше отношение  к школе: 

а) Позитивное-85% 

б) Негативное -0 

в) Нейтральное-15% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 

СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: получить от родителей информацию об интересах и увлечениях детей, 

необходимую для проектирования учебного плана школы на учебный год, 

метапредметных курсов, модулей, внеурочной деятельности учащихся  

 

1 блок. Учебные предметы учебного плана. 

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

будет обучаться ваш ребенок? 

а) Да-93% 

б) Нет-0 

в) Не в полной мере-7% 

2. 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). 

№ Образовательные услуги  Место  

1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей  2 



2. Развитие индивидуальных способностей ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями и 

государственными образовательными стандартами (развитие 

образовательных интересов) 

 1 

3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей 

(музыка, рисование...) 

 5 

4. Приобщение к культурным ценностям  4 

5 Социальная адаптация, подготовка к продолжению 

образования 

3 

  

3. Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от школы? 

Предметная область Внутрипредметный 

образовательный модуль 

 

 Результат 

  

Русский язык и 

литература 

«Лексика» 

«Подготовка к ОГЭ» 
76% 

Иностранные языки «Создание текстов» 

«Грамматика» 
45% 

Математика и 

информатика 

«Наглядная геометрия» 

«Алгоритмы» 

«Моделирование» 

64% 

Общественно-научные 

предметы 

«История Воронежской 

области» 

«Крымская война» 

«История ВОВ» 

«Социокультурные истоки» 

«Человек и общество» 

56% 

 



«Личности и сферы общества» 

«Законы общества» 

«Страноведение» 

«Население» 

«Отрасли» 

Физическая культура и 

ОБЖ 

«Случай в жизни» 

«Основы безопасности» 

«Основы военной подготовки» 

«Спортивные игры» 

«Бегом к здоровью» 

«Учимся сдавать ГТО» 

«Сдача нормативов» 

72% 

Естественнонаучные 

предметы 

«Лабораторный практикум» 

«Исследовательская 

лаборатория» 

«Биопрактикум» 

54% 

Искусство «Драматургия в музыке» 

«Классическая музыка» 

«Художественное творчество» 

«Краски природы» 

«Юный искусствовед» 

67% 

ОДНКНКР «Азбука душевного 

воспитания» 

«Живое слово» 

46% 

Технология «Русские умельцы» 

«Народные промыслы» 
56% 



«Техническое творчество» 

«Проектное бюро» 

Метапредметные курсы 

(подчеркнуть выбранное) 

Введение в биологию 

5-е классы-65% 

Культура и традиции русского народа 

Секреты орфографии 

Занимательная грамматика 

Мир растений 

Безопасное поведение 

Святыни земли воронежской 

Литературный сундучок 6-е классы-58% 

Краеведческие чтения 6,7-классы-78% 

Вода в доме 6-классы-56% 

 Юный журналист 

Родной край 6,7-классы-78% 

Зеленая аптека 

6-классы-58% 

 

Лики святых 

Здоровый образ жизни 

Волшебная ленточка 

Живые истоки 8,9-классы-76% 

 Летопись края 

Черчение 8,9-классы-64% 

2 блок. Информированность по ФГОС. 



4. Считаете ли Вы, что ФГОС   положительно сказывается на развитии 

и образовательных результатах Вашего ребёнка? 

а) Да-87% 

б) Нет-2% 

в) Затрудняюсь ответить-11% 

5. Если Вам предстоит выбор, что Вы предпочтете: 

-обучать ребенка по ранее действующей образовательной программе-13%; 

- обучать по программе, соответствующей новым образовательным 

стандартам-87%. 

3 блок. Внеурочная деятельность. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Предлагаются школой 

(подчеркнуть выбранное) 
Результат 

Спортивно-

оздоровительное 

«Дельфиненок» 

«Плавательная аэробика» 

«ГТО» 

«Баскетбол» 

 75% 

Общеинтеллектуальное «Школьное телевидение» 

«Наша газета» 

«3-Д моделирование» 

«Лидер 21 века» 

«Наглядная геометрия» 

«Чертежная графика» 

64% 

Общекультурное  «Эстрадный вокал» 

«Театральная студия» 

«Я-гражданин» 

 74% 



«Мир красок» 

Социальное  «Скульптурная лепка» 

«Поделки своими руками» 

«Самоделкин» 

«Основы цифровой 

фотографии» 

64% 

Духовно-нравственное «Я-патриот» 

«Память» 
 69% 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Предлагаются 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(подчеркнуть выбранное) 

Результат 

Спортивно-

оздоровительное 

ДЮСШа «Восточный»:  

ГТО 

Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол 

ДЮСШа им. Растороцкого: 

Художественная 

гимнастика 

Клуб смешанных 

единоборств. 

81% 

Общекультурное  МКУ ДО 

«Среднеикорецкая ДШИ»: 

Игры на музыкальных 

инструментах, вокал, 

художественная 

мастерская, хореография 

73% 

4 блок. Отношение к школе. 



11. Ваше отношение к школе: 

а) Позитивное-89% 

б) Негативное -0. 

в) Нейтральное-11% 

 

 

 

 


