
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ёдвинская средняя общеобразовательная школа» 

пст. Ёдва 

 

         Приказ 

 

От 22.04.2021г.                                                                    № 01-06/107 

 
О результатах анкетирования родителей учащихся, воспитанников по выбору 

предметов, курсов учебного плана на 2021-2022 учебный год в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря      2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях выявления образовательных запросов 

родителей (законных представителей) и учащихся, в целях составления учебного плана 

школы и распределения компонента образовательного учреждения в 2021-2022 учебном 

году, с  родителями (законными представителями) учащихся 4, 9-ых классов, 

воспитанников дошкольной группы, учащимися 5-9 классов за период с 13.03.2021-

20.03.2021гг. проведены следующие организационные мероприятия: 

- классные родительские собрания;  

- анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся. 

В анкетировании принимали участие родители (законные представители) воспитанников 

дошкольной группы, будущих первоклассников и 1-9 классов в количестве 42 человек, 

что составляет 100% от общего числа родителей (с учетом 1 родителя) и учащиеся 9 

классов в количестве 2 человек, что составляет 100% от общего числа учащихся 9 классов.  

Родители воспитанников дошкольной группы. Для изучения запросов и 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) воспитанников на 

уровне дошкольного образования был предложен перечень курсов с учетом особенностей 

основной образовательной программы дошкольного образования и условий имеющихся у 

образовательной организации.  Всего приняли участие 14 родителей или 100% 

опрошенных. Результаты анкетирования выявили следующее: 
№ Наименование программы дополнительного образования, предлагаемого 

образовательной организацией для изучения  

в 2021 – 2022  учебном году 

Отметка о 

выборе (% от 

количества 

воспитанник

ов) 

1 Коми язык (3-7 лет) 1/7% 

2 Умелые ручки (1,5-3 лет) 3/21% 

3 Волшебное тесто (3-5 лет) 1/7% 

4 Волшебные ручки (3-5 лет) 2/14% 

5 Волшебный мир оригами (5-7 лет) 0/0% 

6 Волшебная иголочка (5-7 лет) 3/21% 

7 Волшебный мир творчества (5-7 лет) 6/43% 

Из данных таблицы видно, что в наибольшей степени родители заинтересованы в 

предлагаемых программах дополнительного образования, согласно возрасту ребенка, к 

примеру: 

- 6 воспитанников в возрасте 5-7 лет –  если рассматривать возрастную группу, то 

программа «Волшебный мир творчества» привлекает 100% родителей. 

Родители будущих первоклассников, 1-3 классов. Для изучения запросов и 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) обучающихся на 

уровне начального основного общего образования был предложен перечень учебных 

предметов, курсов с учетом особенностей основной образовательной программы 

начального общего образования и условий имеющихся у образовательной организации.  В 



анкетировании приняли участие 13 родителей или 100%. Результаты анкетирования 

выявили следующее: 
№ Наименование учебного предмета,  курса предлагаемого образовательной 

организацией для изучения  

в 2021 - 2022  учебном году 

Отметка о 

выборе (% от 

количества 

обучающихс

я в классе) 

1 Коми язык (неродной) 13/100% 

2 ОФП 11/85% 

3 Шахматы  6/46% 

4 Математическая шкатулка 12/92% 

5 В мире цвета 13/100% 

6 Театральный  6/46% 

7 Танцевальный  6/46% 

8 Северная береста 4/31% 

9 1000 мелочей 6/46% 

Из данных таблицы видно, что 100% родителей заинтересованы в изучении предмета 

коми язык, 100% опрошенных заинтересованы в изучении курса внеурочной деятельности  

«В мире цвета»;  высок процент заинтересованности курса «Математическая шкатулка», 

ОФП. 

Остальные курсы внеурочной деятельности, такие как «Шахматы», «Театральный», 

«Танцевальный», «Северная береста», «1000 мелочей», привлекают небольшое 

количество детей (46-31%), желающих заниматься по программам внеурочной 

деятельности. 

Родители 4-8 классов. Для изучения запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся на уровне основного общего 

образования был предложен перечень учебных предметов, курсов с учетом особенностей 

основной образовательной программы основного общего образования и условий 

имеющихся у образовательной организации.  В анкетировании приняли участие 21 

родитель или 100% опрошенных. Результаты анкетирования выявили следующее: 
№ Наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности, 

предлагаемого образовательной организацией для изучения  

в 2021 - 2022  учебном году 

Отметка о 

выборе  (% от 

количества 

обучающихся в 

классе) 

1 Коми язык (5-9 класс) 21/100% 

2 Информатика (5-6 класс) 7/88% 

3 Второй иностранный язык  2/10% 

4 По странам и континентам (7 класс) 6/100% 

5 Занимательная биология. Живой организм (5 класс) 3/100% 

6 ОДНКНР (5 класс) 3/100% 

7 Основы финансовой грамотности (6-7 класс) 8/73% 

8 Черчение (8-9 класс) 7/100% 

Из данных таблицы видно, что 100% родителей заинтересованы в изучении предмета 

коми язык, ОДНКНР, черчение, курса «Занимательная биология. Живой организм»; высок 

процент (88-73%) заинтересованности предметов информатика, курсов «По странам и 

континентам», «Основы финансовой грамотности». 
№ Наименование курса внеурочной деятельности, предлагаемого образовательной 

организацией для изучения в 2021 - 2022  учебном году 

Отметка о 

выборе (% от 

общего 

количества 

обучающихся)  

1 Сдам ОГЭ на «5» (9 класс) 3/100% 

2 Домоводство (5-9 класс) 10/48% 

3 Шахматы (5-9 класс) 3/14% 

4 Юный мультипликатор (5-9 класс) 6/29% 

5 Школа волонтера (5-9 класс) 10/48% 

6 1000 мелочей (5-9 класс) 5/24% 

7 Робототехника (5-9 класс) 8/38% 

8 Олимпиадная математика (5-9 класс) 7/33% 



9 Волейбол (5-9 класс) 17/81% 

Из данных таблицы видно, что 81-48% родителей заинтересованы в изучении  курса 

внеурочной деятельности «Домоводство», «Школа волонтера», «Волейбол»; «Сдам ОГЭ 

на «5» - данный курс актуален для выпускников, поэтому если исходить от количества 

обучающихся в 9 классе на следующий учебный год, то показатель равен 100%.    

Родители 9 класса. Всего родителей 2 человека, приняли участие в анкетировании 2 

человека или 100%. Результаты анкетирования выявили следующее: 

- 100% родителей заинтересованы в получении профильного образования, которое связано 

с технологическим профилем (2чел.). 

Учащиеся 9 класса. Всего учащихся 2 человека, приняли участие в анкетировании 2 

человек или 100%. Результаты анкетирования выявили следующее: 

- 100% учащихся заинтересованы в получении профильного образования, которое связано 

с технологическим профилем (1чел.) и универсальным профилем (1 чел.); 

-  учащиеся 9 класса определились со своей будущей профессией: автомеханик (2чел.). 

Анкетирование ОРКСЭ. В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 11.09.2017 года № 826 «О проведении 

мониторинга реализации учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

была проведена следующая работа: 

-родительские собрания в 3 классе по вопросу выбора модулей ОРКСЭ: «Введение 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4 классе», «Модули ОРКСЭ: цели, задачи, 

проблемы», «Подведение итогов выбора модуля учебного курса ОРКСЭ»; 

-анкетирование родителей; 

-мониторинг реализации курса ОРКСЭ; 

-мониторинг реализации на уровне основного общего образования предметной области 

ОДНКНР; 

-разработан план мероприятий по реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ на 

2021-2022 учебный год; 

-информация на сайте школы https://school-edva.ru/school-novosti/478-vnedrenie-kursa-

osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoj-etiki. 

Результаты выбора родителями (законными представителями) учащихся 3 класса модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлены в таблице: 
Название модуля ОРКСЭ Кол-во выборов 

Основы православной культуры 0 

Основы исламской культуры 0 

Основы буддийской культуры 0 

Основы иудейской культуры 0 

Основы мировых религиозных культур 0 

Основы светской этики  6/100% 

Из данных таблицы видно, что 6 родителей или 100% выбрали модуль «Основы светской 

этики». 

На основании выше изложенного 

приказываю: 

1.Довести результаты анкетирования до сведения родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива; 

2.Учесть при составлении учебного плана школы на 2021-2022 учебный год итоги 

анкетирования родителей (законных представителей) будущих первоклассников, 1-9 

классов и учащихся  9 класса по распределению школьного компонента. 

3.Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                               И.А. Слободянюк 
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