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         Приказ 

 

От 13.04.2017г.                                                                      № 01-06/91  

 
Об  итогах анкетирования по  распределению школьного компонента на  2017-2018 

учебного года 

 

В целях выявления образовательных запросов родителей  (законных представителей) 

и учащихся, в целях составления учебного плана школы и распределения компонента 

образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году, с  родителями (законными 

представителями) учащихся 1 – 9х классов, учащимися 7-9 классов за период с 13.03.2017-

25.03.2017гг. проведены следующие организационные мероприятия: 

- классные родительские собрания;  

- анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся. 

В анкетировании принимали участие родители (законные представители) 1-9 классы в 

количестве 45 человек, что составляет 80% от общего числа родителей 1-9 классов (с 

учетом 1 родителя) и учащиеся 7-9 классов в количестве 13 человек, что составляет 68% 

от общего числа учащихся 7-9 классов.  

Результаты анкетирования родителей 1-4 классов выявили следующее: 

-родители заинтересованы в углубленном изучении математики (13 чел.), английского 

языка (5 чел.), русского языка (8 чел.), окружающего мира (1чел.), литературного чтения 

(1 чел.); 

-родители продемонстрировали в ответах на вопросы анкеты  наибольшую 

заинтересованность направлений внеурочной деятельности в: спортивно-оздоровительном 

(12 чел.); научно-познавательном (12 чел.); художественно-эстетическом (7 чел.); военно-

патриотическом (5 чел.); общественно-полезной деятельности (3 чел.); проектной деятельности 

(2чел.); 

- были предложены виды внеучебной деятельности: походы, экскурсии, исследовательская 

деятельность, спортивные занятия, экологические и предметные кружки, танцы. 

Результаты анкетирования родителей 5-6 классов выявили следующее: 

-родители заинтересованы в углубленном изучении биологии (1 чел.); 

-родители продемонстрировали в ответах на вопросы анкеты  наибольшую 

заинтересованность направлений внеурочной деятельности в: спортивно-оздоровительном (4 

чел.); научно-познавательном (0 чел.); художественно-эстетическом (0 чел.); военно-

патриотическом (0 чел.); общественно-полезной деятельности (0 чел.); проектной деятельности 

(1чел.); 

- были предложены виды внеучебной деятельности: танцы, вокал, рисование, футбол, 
баскетбол. 

Результаты анкетирования родителей 7-8 классов выявили следующее: 

-родители заинтересованы в факультативном изучении математики (2 чел.), английского 

языка (2 чел.), русского языка (1 чел.), географии (1чел.); 

-родители заинтересованы в углубленном изучении математики (11 чел.), английского 

языка (2 чел.), русского языка (1 чел.), биологии (1чел.), химии (1 чел.), физики (1чел.); 

-родители продемонстрировали в ответах на вопросы анкеты  наибольшую 

заинтересованность в направлениях дополнительного образования: художественно – 

эстетическом (2 чел.); научно – познавательном (4 чел.); физкультурно – спортивном (2 

чел.); научно – техническом (техническое творчество) (1 чел.); туристско – краеведческом 

(0 чел.); военно-патриотическом (1чел.); эколого-биологическом (2чел.) 



- были предложены виды внеучебной деятельности: сольфеджио, вокал, вязание, спортивные 

секции. 

Результаты анкетирования родителей 9 классов выявили следующее: 

- в большинстве родители  заинтересованы в получении профильного образования, 

которое связано с гуманитарным (2 чел.), художественным (2 чел.), социально-

экономическим (1 чел.), естественно - научным (1чел.), филологическим (1чел.) 

направлениями; 

- для успешного профессионального самоопределения респонденты предлагают: 

организовать психолого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их 

профессионального самоопределения (5 чел.), ввести в школах предметы типа «Твоя 

профессиональная карьера», «Технология профессионального успеха» и др. (3 чел.), 

увеличить возможности диагностирования и самодиагностирования профессионально 

важных качеств (3 чел.), увеличить объем сведений об особенностях обучения в 

различных учебных заведениях (3чел.), проводить  экскурсии на различные предприятия 

(3чел.), увеличить объем сведений о мире труда людей и профессий (2чел.), С профильных 

классов по всем предметам больше внимания уделять вопросам выбора будущей 

профессии (2  чел.). 

Результаты анкетирования учащихся 7-8 классов выявили следующее: 

-учащиеся заинтересованы в факультативном изучении биологии (2 чел.), химии (3чел.), 

физики (1 чел.), русского языка (1 чел.), коми языка (1чел.); 

-учащиеся заинтересованы в углубленном изучении физики (2 чел.), химии (2чел.), 

биологии (1 чел.), экологии (1 чел.), коми языка (1чел.); 

-учащиеся продемонстрировали в ответах на вопросы анкеты  наибольшую 

заинтересованность в направлениях дополнительного образования: художественно – 

эстетическом (3 чел.); научно – познавательном (2 чел.); физкультурно – спортивном (3 

чел.); научно – техническом (техническое творчество) (1 чел.); туристско – краеведческом 

(0 чел.); военно-патриотическом (1чел.); эколого-биологическом (3 чел.) 

- были предложены виды внеучебной деятельности: рисование, Клуб книголюбов, спортивные 

секции. 

Результаты анкетирования учащихся 9 классов выявили следующее: 

- в большинстве учащиеся заинтересованы в получении профильного образования, 

которое связано с гуманитарным (3 чел.), художественным (3 чел.), естественно - научным 

(1чел.), филологическим (1чел.), агротехнологическим (1чел.) направлениями; 

- факторами, повлиявшими на выбор учащихся в будущей профессиональной 

деятельности и профильного обучения, оказались: нравятся предметы, входящие в этот 

профиль (4чел.), данный профиль связан с будущей профессией (4чел.); 

-  учащиеся в основном определились со своей будущей профессией: журналист, 

переводчик, врач, учитель физической культуры, художник, модельер, но имеются и те, 

которые не определились (3чел.). 

На основании выше изложенного 

приказываю: 

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

педагогического коллектива; 

2.Учесть при составлении учебного плана школы на 2017-2018 учебный год итоги 

анкетирования родителей (законных представителей) 1-9 классов и учащихся 7-9 классов 

по распределению  школьного компонента. 

3.Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                                И.А.Слободянюк 

 

 

 

 


