
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования обучающихся, родителей (законных 

представителей) для изучения образовательных потребностей и запросов 

по использованию части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: определение условий наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, ожиданий родителей (законных 

представителей). 

Сроки: 20 апреля – 15 мая 2021 года. 

Формы и методы: анализ анкет для обучающихся, родителей (законных 

представителей)  

В целях изучения образовательных потребностей, обучающихся 4-8 классов 

и их родителей (законных представителей) на этапе формирования учебного 

плана, реализующего программы основного общего образования на 2021 – 

2022 учебный год было проведено анкетирование.  

Для изучения образовательных запросов участников образовательных 

отношений общеобразовательной организацией был предложен следующий 

инструментарий: 

«Анкета для обучающихся, родителей (законных представителей) 4-8 

классов. 

В анкетировании приняли участие 387 родителей (законных представителя)  

4 -8 классов – 93% 

Участникам анкетирования было предложено ответить на вопрос: Каким 

образом Вам бы хотелось использовать часы внеурочной деятельности? 

 Выводы: 

4 класс. В анкетировании участвовало 92 (100%) родителя (законных 

представителей). Большинство обучающихся 4 классов выразили желание, а 

их родители (законные представители) подтвердили желание своих детей в 

следующем учебном году  усилить следующие предметы; иностранный язык 

(английский), математику, русский язык. 

Орфографический практикум- 64 

За страницами учебника математики-86 

Английский с увлечением-43 

Краеведение-15 



Домисолька-20 

Волейбольный микс –10 

Шахматная студия –1 

Человек. Культура здоровья-4 

Развиваем орфографическую зоркость-85 

Листая страницы жизни писателей -6  

Финансовая грамотность-7 

5 класс. В анкетировании участвовало 75 (86%) родителей (законных 

представителей). Большинство обучающихся 5 классов выразили желание, а 

их родители (законные представители) подтвердили желание своих детей 

усилить следующие предметы: математику, русский язык, иностранный язык 

(английский). 

Орфографический практикум 69 

За страницами учебника математики-70 

Английский с увлечением -65 

Краеведение-28 

Домисолька-11 

Волейбольный микс –13 

Шахматная студия –1 

Финансовая грамотность-5 

 Человек. Культура здоровья-1 

 Развиваем орфографическую зоркость-65 

6 класс. В анкетировании участвовало 88 (88%) родителей (законных 

представителей). Большинство обучающихся 6 классов выразили желание, а 

их родители (законные представители) подтвердили желание своих детей 

усилить следующие предметы: математику, иностранный язык (английский), 

русский язык. 

Орфографический практикум-56 

За страницами учебника математики-62 

Английский с увлечением-68 

Краеведение-7 

Домисолька-6 



Волейбольный микс –15 

Шахматная студия -3 

Листая страницы жизни писателей-10 

Развиваем орфографическую зоркость-45 

Финансовая грамотность-38 

7 класс. В анкетировании участвовало 70 (95 %) родителей (законных 

представителей). Большинство обучающиеся 7 классов выразили желание, а 

их родители (законные представители) подтвердили желание своих детей 

усилить следующие предметы: математику, русский язык, физику, 

иностранный язык (английский), 

Орфографический практикум-59 

За страницами учебника математики-63 

Английский с увлечением-45 

Краеведение-4 

Домисолька-1 

Волейбольный микс –3 

Шахматная студия -0 

Юный биолог-исследователь-5 

Листая страницы жизни писателей-3 

Финансовая грамотность-12 

 Физика вокруг нас-45 

8 класс. В анкетировании участвовали 53 (90%) родителя (законных 

представителя). Большинство обучающиеся 8 классов выразили желание, а 

их родители (законные представители) подтвердили желание своих детей 

усилить следующие предметы: математику, русский язык, физику. 

Орфографический практикум-45 

Речевой этикет- 5 

За страницами учебника математики-50 

Английский с увлечением-10 

Краеведение-2 

Домисолька-3 

Волейбольный микс –15 



Шахматная студия -1 

Юный биолог-исследователь-5. 

Экспериментальная физика -23 

Листая страницы жизни писателей-14 

Финансовая грамотность-20 

 

Рекомендации: 

1. Организовать  занятия внеурочной деятельности по заявленным 

направлениям. 

 

2. Внедрять новые формы ведения занятий.  

 

3. 3.Предоставлять  подробную информацию на сайте школы. 

 

 


