Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» пст. Чернореченский
ПРИКАЗ
03.04.2015 г.

№ 126
пст. Чернореченский

О проведении анкетирования родителей
обучающихся МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский
по изучению образовательных потребностей и
запросов обучающихся 5 класса
В целях учёта мнения родителей обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ»
пст. Чернореченский по изучению образовательных потребностей и запросов
обучающихся 5 класса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Л.М. Платинской:
1.1.Провести анкетирование родителей обучающихся по изучению
образовательных потребностей и запросов обучающихся 5 класса в период с
06.04.2015 г. по 10.04.2015 г.
1.2.Представить анализ проведённого анкетирования по изучению запросов и
образовательных потребностей родителей обучающихся 5 класса МБОУ «СОШ»
пст. Чернореченский директору школы до 12.04.2015 г.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский: __________ А.И. Бровина
С приказом ознакомлена: _________ 2015 г.
Заместитель директора по УВР: ____________ Л.М. Платинская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» пст. Чернореченский
ПРИКАЗ
15.04.2015 г.

№ 152
пст. Чернореченский

Об итогах анкетирования изучения запросов
и образовательных потребностей родителей
обучающихся основной ступени общего
образования МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский
( 1 блок )
Во исполнение приказа по МБОУ «СОШ» пст. Чернореческий № 126 от
03.04.2015 г. «О проведении анкетирования изучения запросов и образовательных
потребностей родителей обучающихся основной ступени общего образования МБОУ
«СОШ» пст. Чернореченский», в целях учёта мнения родителей обучающихся 5 класса
МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский по изучению образовательных потребностей и
запросов обучающихся 5 класса, администрацией МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский
было проведено анкетирование. Результаты анкетирования:
Цель анкетирования: изучение запросов и образовательных потребностей
родителей будущих первоклассников.
Изучена 1 анкета.
1 вопрос: Отметьте, пожалуйста, Ваши пожелания по использованию часов части
учебного плана, которая формируется участниками образовательного процесса (Вы
можете выбрать 3 предмета)
Название направлений 5 класс Выбор родителей (%)
I. Предметы учебного плана
Русский язык-100 %
Английский язык
Литература
Математика – 100 %
ОБЖ
Физическая культура – 100 %
Изобразительное
искусство
Труд (Технология)
Музыка
II. Развивающие курсы, факультативы
Запросы родителей на организацию внеурочной деятельности:
-Кружок «ОФП» - 100 %
-Кружок «В мире слов» - 100 %
-Кружок «Введение в профессию» - 100 %
-Кружок «Удивительный мир книг»-Кружок «Занимательная математика» -Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 100 %
-Кружок «В мире прекрасного»-Кружок «Умелые ручки»-

-Кружок «Музыкальная шкатулка»-Кружок «Карусель»-Кружок «Проектная деятельность»-Кружок «Моя родословная» -Кружок «Умелые руки не знают скуки»2 вопрос: Считаете ли Вы, что введение ФГОС положительно скажется (сказывается) на
развитии и образовательных результатах Вашего ребёнка?
а) Да – 100 %
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
3 вопрос: Если Вам предстоит выбор, что Вы предпочтете:
- обучать ребенка по старой образовательной программе;
- обучать по программе, соответствующей новым образовательным стандартам100 %.
4 вопрос: Осознаёте ли Вы свою роль при организации перехода на ФГОС? Готовы ли вы,
как родитель, помогать своему ребенку осваивать ФГОС вместе со школой?
а) Да 100 %
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
г) Свой ответ ________
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отметить, что в целях учёта мнения родителей обучающихся 5 класса МБОУ
«СОШ» пст. Чернореченский по изучению образовательных потребностей и
запросов обучающихся 5 класса, администрацией МБОУ «СОШ» пст.
Чернореченский было проведено анкетирование, которое показало, что все
родители занимают активную жизненную позицию, они заинтересованы в том,
чтобы их дети изучали те предметы, к которым проявляют наибольший интерес.
2.Отметить, что при анализе выбора видов внеурочной деятельности лидирующие
позиции заняли дополнительные занятия по предмету, научно-познавательное
направление, общеинтеллектуальное направление.
3.Отметить, что все родители считают, что введение ФГОС положительно
сказывается на развитии и образовательных результатах их детей.
4.Отметить, что родители будущих пятиклассников осознают свою роль при
организации перехода на ФГОС в основной ступени общего образования; они
готовы помогать своему ребенку осваивать ФГОС вместе со школой.
Директор МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский: __________ А.И. Бровина
С приказом ознакомлены: _________ 2015 г.
Зам. директора по УВР: ___________ Л.М. Платинская
Зам. директора по ВР: _________ И.В. Остапчук
Учитель начальных классов: ___________ И.В. Остапчук
Учитель русского языка, литературы: __________ В.А. Захарова
Учитель истории: __________ Р.П. Сафонова
Учитель биологии, географии, ИЗО: __________ Е.П. Яшичева
Учитель физики: _____________ И.В. Яшичев
Учитель музыки: ______________ Л.Б. Елсукова
Учитель ОБЖ, физической культуры: ______________ Н.А. Маковий
Учитель химии: ___________ Р.П. Коношенкова
Учитель русского языка, истории: _____________ Р.З. Пирмамедова

Учитель английского языка: ___________ Л.Н. Ямбаршева
Воспитатель дошкольной группы: _____________ Л.Б. Елсукова
Классный руководитель 1-4,5 классов: _____________ И.В. Остапчук
Классный руководитель 8,9 классов: ____________ Л.М. Платинская
Классный руководитель 7,10 класса: _______________ Р.З. Пирмамедова
Классный руководитель 6, 11 классов: ____________ Н.А. Маковий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» пст. Чернореченский
ПРИКАЗ
15.04.2015 г.

№ 153
пст. Чернореченский

Об итогах анкетирования изучения запросов
и образовательных потребностей родителей
обучающихся основной ступени общего
образования МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский
( 2 блок )
Во исполнение приказа по МБОУ «СОШ» пст. Чернореческий № 126 от
03.04.2015 г. «О проведении анкетирования изучения запросов и образовательных
потребностей родителей обучающихся основной ступени общего образования МБОУ
«СОШ» пст. Чернореченский», в целях учёта мнения родителей обучающихся 5 класса
МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский по изучению образовательных потребностей и
запросов обучающихся 5 класса, администрацией МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский
было проведено анкетирование. Результаты анкетирования:
Цель анкетирования: изучение запросов и образовательных потребностей
родителей пятиклассников.
1 вопрос: Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования
является повышение качества образовательных услуг?
Да –100%
2 вопрос: Посещает ли Ваш ребенок в настоящее время учреждения
дополнительного образования?
Да - 100%
3 вопрос: Чем интересуется Ваш ребёнок? Постоянны ли его интересы?
-компьютерные игры –50 %
-декоративно-прикладное творчество-50 %
-рисование-100 %
Интересы ребёнка постоянны – 100 %
4 вопрос: Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка особые таланты,
способности?
Да - 100%
5 вопрос: Оцените важность образовательных услуг в школе.
№ п/п Образовательные услуги Место
1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей – 1 место;
2. Развитие художественно-эстетических способностей у детей
(музыка, рисование...) – 2 место;
3. Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с
возрастными особенностями и государственными образовательными
стандартами (развитие образовательных интересов)
- 3 место;
4.Приобщение к культурным ценностям – 4 место;

5.Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог,
дефектолог...) – 5 место.
6 вопрос: Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от школы?
а) Изучение второго иностранного языка б) Углубленное изучение предметов -100 % (русский язык)
в) Изучение новых предметов (курсов) –
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отметить, что в рейтинге образовательных услуг, оказываемых школой,
родители определяют укрепление здоровья и развитие физической культуры
детей; на втором месте стоит развитие индивидуальных способностей ребенка в
соответствии с возрастными особенностями и требованиями федерального
образовательного государственного стандарта.
2.Отметить, что все родители занимают активную жизненную позицию в
вопросе обучения их детей в современной школе.
3.Администрации школы продолжать привлекать к работе с учащимися
основной ступени школы психолога.
Директор МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский: __________ А.И. Бровина
С приказом ознакомлены: _________ 2015 г.
Зам. директора по УВР: ___________ Л.М. Платинская
Зам. директора по ВР: _________ И.В. Остапчук
Учитель начальных классов: ___________ И.В. Остапчук
Учитель русского языка, литературы: __________ В.А. Захарова
Учитель истории: __________ Р.П. Сафонова
Учитель биологии, географии, ИЗО: __________ Е.П. Яшичева
Учитель физики: _____________ И.В. Яшичев
Учитель музыки: ______________ Л.Б. Елсукова
Учитель ОБЖ, физической культуры: ______________ Н.А. Маковий
Учитель химии: ___________ Р.П. Коношенкова
Учитель русского языка, истории: _____________ Р.З. Пирмамедова
Учитель английского языка: ___________ Л.Н. Ямбаршева
Воспитатель дошкольной группы: _____________ Л.Б. Елсукова
Классный руководитель 1-4,5 классов: _____________ И.В. Остапчук
Классный руководитель 8,9 классов: ____________ Л.М. Платинская
Классный руководитель 7,10 класса: _______________ Р.З. Пирмамедова
Классный руководитель 6, 11 классов: ____________ Н.А. Маковий

