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1. Диагностический инструментарий для изучения образовательных интересов 

обучающихся, запросов и образовательных потребностей родителей обучающихся 

МБОУ СОШ пгт Вахрушев на уровне среднего   общего образования (СОО).   

 
Анкета № 9  для изучения запросов и образовательных потребностей  обучающихся ООО, 

СОО (9-11 класс).    

 Уважаемый,  ученик!  Просим  тебя  ответить  на  вопросы  данной  анкеты.  Твое  мнение важно 

для регулирования  образовательной деятельности нашей школы. 

Класс________________( в ____________  учебном году) 

Отметьте свои пожелания по использованию часов  компонента образовательного учреждения. 

Отметьте свои пожелания по использованию часов  компонента образовательного учреждения. Вы 

можете выбрать часы в 2-х направлениях: дополнительные занятия по предметам, входящим в 

учебный план и элективные курсы.  
№ Наименование предмета Выбор формы обучения 

(отметьте галочкой) 

Элективный 

курс 

Учебный 

предмет 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 Математика    

4 Иностранный  язык (английский, немецкий)    

5 География    

6 Биология, экология    

7 Физика    

8 Химия    

9 Обществознание    

10 Информатика    

11 История    

12 Введение в сельское хозяйство, агрономия    

13  ОБЖ    

14 Черчение   

15 Другое Черчение, Основы агрономии, Токарное дело, Домашнее 

хозяйство и другие (нужное – подчеркнуть или вписать) 

  

  

Анкета № 10  для изучения запросов и образовательных потребностей родителей 

обучающихся ООО, СОО (9-11 класс).    

Уважаемые, родители!  Просим  вас ответить  на  вопросы  данной  анкеты, в связи с 

распределением часов  компонента образовательного учреждения.  Ваше  мнение важно для 

регулирования  образовательной деятельности нашей школы.  

Отметьте свои пожелания по использованию часов  компонента образовательного учреждения.  

Отметьте свои пожелания по использованию часов  компонента образовательного учреждения. Вы 

можете выбрать часы в 2-х направлениях: дополнительные занятия по предметам, входящим в 

учебный план и развивающие курсы.  
№ Наименование предмета Выбор формы обучения 

(отметьте галочкой) 

Элективный 

курс 

Учебный 

предмет 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 Математика    

4 Иностранный  язык (английский, немецкий)    

5 География    

6 Биология, экология    

7 Физика    

8 Химия    

9 Обществознание    
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10 Информатика    

11 История    

12 Введение в сельское хозяйство, агрономия    

13  ОБЖ    

14 Черчение   

15 Другое Черчение, Основы агрономии, Токарное дело, Домашнее 

хозяйство и другие (нужное – подчеркнуть или вписать) 

  

 

2. Ваши  пожелания  по  содержанию  внеурочной  деятельности  в  рамках направлений 

развития личности:  

Направления кружковой деятельности Ваш выбор 

Физкультурно-спортивная   

Естественнонаучная направленность  

Военно – патриотическая направленность   

Туристко-краеведческая направленность   

Эколого – биологическая направленность   

Социально – педагогическая  

Художественная направленность  

 

3. Какой способ информирования об организации образовательного процесса для Вас наиболее 

удобен? Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по важности от 1 (самое 

важное) до 5(менее важное). 

№ Способ информирования Место 

1. Официальный сайт  школы   

2.  Единая образовательная сеть «Сетевой город»   

3. Школьные информационные стенды    

4.   Классные родительские собрания   

5.   Индивидуальное консультирование   

6. Другое   

 

Класс, в котором обучается ваш ребёнок ___ в __________ учебном году  

Спасибо за сотрудничество!   

  

Анкета №  11 для родителей учащихся 9 класса по выбору элективных курсов  

Уважаемые родители! При ответе на вопросы отметьте выбранный Вами ответ.   

 1. Укажите образовательный маршрут Вашего ребенка после завершения основного общего 

образования:  

-продолжить обучение в школе;  

-продолжить обучение в профильном классе;  

-продолжить обучение в организациях среднего профессионального образования;  

-другое.  

2. 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) ____________________________________________________ 

 3. Какие предметы потребуются Вашему ребёнку дополнительно в 10-11 классах? ______________ 

______________________________________________________________________________________  

4. По каким предметам элективные курсы планирует посещать Ваш ребенок (по выбору) 

______________________________________________________________________________________  

5. Выберите из предложенного списка элективные курсы, которые Вы посоветуете своему ребенку:  

 

Название курса 

   

  Спасибо за сотрудничество!  

Дата ______________ подпись ______________ 
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Анкета №  12 для  учащихся 9 класса по выбору элективных курсов  

 

Уважаемый учащийся! При ответе на вопросы отметьте выбранный Вами ответ.   

 1. Укажите образовательный маршрут Вашего ребенка после завершения основного общего 

образования:  

-продолжить обучение в школе;  

-продолжить обучение в профильном классе;  

-продолжить обучение в организациях среднего профессионального образования;  

-другое.  

2.   Выберите предметы, которые, вам наиболее нравиться изучать (не менее 3) ________________ 

 3. Какие предметы потребуются Вам для изучения  дополнительно в 10-11 классах? ____________ 

______________________________________________________________________________________  

4. По каким предметам вы планируете посещать элективные курсы (по выбору) 

______________________________________________________________________________________  

5. Выберите из предложенного списка элективные курсы:   

Название курса 

   

  Спасибо за сотрудничество!  

Дата ______________ подпись ______________ 

 

2.Диагностический инструментарий для изучения удовлетворённости образовательным 

процессом в школе, запросов и образовательных потребностей родителей обучающихся 

МБОУ СОШ пгт Вахрушев. 

 

Анкета № 13 для изучения удовлетворённости образовательным процессом  родителей 

обучающихся  

 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение важно для 

деятельности нашего образовательного учреждения.  

1. Удовлетворены ли вы качеством знаний в школе?  

а) да  

б) нет  

2. Удовлетворяет ли Вас микроклимат в школе?  

а) да  

б) нет  

3. Устраивает ли Вас материально-техническая база школы?  

а) да  

б) нет  

4. Есть ли необходимость участия общественности в управлении школой?  

а) да  

б) нет  

5. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте рядом с каждым высказыванием 

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

1). Укрепление здоровья и развитие физической культуры… место  

2). Развитие индивидуальных способностей ребёнка в соответствии с возрастными особенностями и 

государственными образовательными стандартами(развитие образовательных интересов) ……  

место  

3). Развитие художественно-эстетических способностей у детей (музыка,  

рисование и т.д.) … место  

4). Приобщение к культурным ценностям ……… место  

5). Занятия с нужными специалистами (психолог) ………………… место  

6).Другое (Что именно?)____________________________________________ 

6. Какие дополнительные (платные) услуги Вы хотите получить от школы?  
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а) изучение второго иностранного языка(какого)_______________________  

б) углублённое изучение предметов (каких)___________________________  

в) изучение новых предметов (курсов) (каких)_________________________  

7. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы хотели бы 

получить?  

а) от администрации______________________________________________  

б) от учителя_________________________________________________________  

  

Спасибо за сотрудничество. 
 

Примерная анкета № 14 для выявления удовлетворенности учащихся занятиями в 

объединении дополнительного образования. 

 1. Нравится ли вам заниматься в объединении?  

А) да  

Б) нет  

2. Есть ли у тебя близкие друзья в объединении?  

А) да  

Б) нет  

3. Есть ли что-то, что тебе не нравится в ваших взаимоотношениях с педагогом и другими 

ребятами? (перечисли) 

 4. Мешают ли занятия в объединении твоей учебе?  

А) да  

Б) иногда  

В) нет  

5. Нравится ли тебе участвовать (в соревнованиях, концертах, конкурсах, выставках, праздниках)  

А) да  

Б) нет  

6. планируешь ли ты продолжать занятия в следующем году?  

А) да  

Б) нет  

В) еще не знаю 

 

Анкета № 15 для выявления мнения родителей учащихся, посещающих занятия в 

объединении дополнительного образования. 

1. Довольны ли вы тем, что ваш ребенок занимается в объединении?  

А) да  

Б) иногда  

В) нет  

2. Как вы думаете, почему ваш ребенок посещает данные занятия? (перечислите)  

3. Считаете ли вы целесообразным привлечение вас как родителей к подготовке и участию в 

мероприятиях?  

А) да  

Б) иногда  

В) нет  

4. Делится ли ребенок с вами впечатлениями о занятиях?  

А) да  

Б) иногда  

В) нет 

 

 
 
 


