
Справка по итогам анкетирования 

«Образовательные запросы участников образовательных отношений» 

 

Цель проведения: определение образовательных запросов участников образовательных 

отношений с целью выбора направления развития школы в области цифрового оборудования и 

поиска партнеров для сетевого взаимодейтсвия. 

Сроки проведения: май 

Целевая аудитория:  родители (законные представители) обучающихся 1-10 классов 

 

 В соответствии с Дорожной картой реализации антирисковой программы «Низкий уровень 

оснащения школы (цифровое оборудование)» в течение  мая 2022 года проводилось 

анкетирование родителей обучающихся 1-10 классов. 

По результатам анкетирования были получены следующие результаты: 

Приняли участие в анкетировании - 254 человека. 

Результаты анкетирования представлены в диаграмме: 
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Анализ результатов анкетирования позволил выделить наиболее актуальные для родителей 

направления развития школы:  

Выберите направления, развитие которых в школе было бы 

актуально для Вас и Вашего ребенка 

Выбрало 

вариант,  

чел. 

Выбрало 

вариант, 

%. 

Программирование 146 57,9 % 

Английский язык 120 47,6 % 

Математика 104 41,3 % 

Робототехника 80 31,7 % 

Психология 58 23 % 

Физика 56 22,2 % 

Экономика 56 22,2 % 

Право 54 20,6 % 

Лингвистика, языкознание 52 20,6 % 

Химия 46 18,3 % 

История 44 17,5 % 

Журналистика 42 16,7 % 

Изобразительное искусство 42 16,7 % 

Виртуальная реальность 40 15,9 % 

Биология 40 15,9 % 

Обществознание 34 13,5 % 

Политология 32 12,7 % 

Музыка 28 11,1 % 

Немецкий язык 22 8,7 % 

Другое: испанский язык, спортивные секции, новейшая 

история, дизайн, танцевальное направление, театральное 

направление 1 0,4 % 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Приняли участие в анкетировании 254 человека (30,5 %).  

2. Наиболее актуальным направлением развития со значительным отрывом является 

программирование (146 человек). Таким образом, было получено подтверждение выбранного 

школой направления развития – изучение информатики на профильном уровне в старшей школе, 

предпрофильная подготовка в основной школе. Очевидной стала необходимость расширить 

спектр внеурочной деятельности, включив в нее курс по программированию как на уровне 

средней, так и основной школы.  

3.  Значительное количество родителей (120 человек) заинтересовано в развитии направления 

«Английский язык», что явилось подтверждением эффективной работы МО учителей английского 

языка.  

4.  Направление «Математика» выбрало 104 родителя, что также подтверждает актуальность 

традиционного для школы профиля – технологического с изучением математики на проифльном 

уровне. 

5. Направление «Робототехника» выбрало 80 родителей. В данном направлении необходимо 

использовать ресурсы второго здания школы. 



6. Дальнейший выбор демонстрирует разносторонние интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в сфере гуманитарных и естественных наук и предоставляет школе 

широкий спектр выбора сетевых партнеров. 

7. Администрации школы необходимо учесть образовательные потребности родителей (законных 

представителей) при выборе образовательных организаций – партнеров для сетевого 

взаимодействия.  

 

 

Заместитель директора по УВР       Д.С.Лучина 


