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ПОЛОЖЕНИЕ 

об изучении образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей)  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и механизм изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся МБОУ СОШ № 19 и их родителей (законных 

представителей) для реализации на этой основе федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

1.2. Под образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей следует 

понимать ожидания, связанные с образовательной деятельностью детей, адресованные 

конкретному субъекту. Под субъектом можно рассматривать как отдельного человека 

(педагога), так и образовательную организацию. 

1.3. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей(законных 

представителей) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.4. Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей(законных 

представителей) удовлетворяются через выбор родителями(законными представителями) 

предметов, предметных, элективных и факультативных курсов, курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учётом 

мнения их ребёнка. 

1.5. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей(законных 

представителей): 

 даёт возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребёнка и 

программу деятельности отдельного педагога или школы в целом; 

 способствует установлению обратной связи со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения; 

 помогает повысить удовлетворённость родителей(законных представителей) качеством 

образования, а также характером взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 даёт возможность учитывать семью как ресурс для совместного развития; 

 даёт возможность обеспечить государственные гарантии доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования для всех граждан; 

 способствует достижению нового современного качества общего образования; 

 позволяет обеспечить развитие образования как открытой государственной 

общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося, педагога, родителя. 



1.6. Основными пользователями результатов изучения образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) являются: 

 педагогические работники; 

 обучающиеся и их родители. 

2. Основные цели и задачи изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей 
2.1. Целями изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителе(законных представителей) являются: 

 получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей(законных представителей), тенденциях его 

изменений и их причинах; 

 обоснованное формирование школьного компонента учебного плана школы, 

учебных планов внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 принятие своевременных управленческих решений администрацией школы; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в школе. 

2.2. Задачами изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей(законных представителей) являются: 

 определение критериев изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей(законных представителей); 

 разработка методик изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей(законных представителей),  соответствующих уровню 

образования;  

 изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей(законных 

представителей) на предстоящий учебный год; 

 анализ результатов изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей(законных представителей); 

 определение возможностей школы в реализации потребностей обучающихся и их 

родителей(законных представителей); 

 выявление степени удовлетворенности обучающихся и их родителей(законных 

представителей) деятельностью школы. 

3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей(законных представителей) 
3.1. При разработке механизма изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей(законных представителей) педагогический коллектив исходит из 

того, что: 

3.1.1. процессы согласования потребностей и запросов обучающихся и их родителей(законных 

представителей) с возможностями школы в их реализации на разных уровнях образования 

имеют разную специфику в зависимости от потребностей; если в начальной школе в качестве 

субъекта образовательных потребностей семьи выступают только родители(законных 

представителей) обучающегося, то к старшей школе это соотношение изменяется, и более 

активную роль в согласовании потребностей играет сам обучающийся; 

3.1.2. уровни образования обладают преемственностью; логика функционирования 

образовательной организации определяется взаимодействием участников образовательного 

процесса и динамикой их образовательных потребностей и запросов; при этом набор 

участников, включенных в это взаимодействие, изменяется незначительно: большинство 

обучающихся не меняет школу при переходе на следующий уровень образования; 

3.2. основой и результатом действия механизма изучения образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) является: 

 определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной системы 

школы; 

 выявление запросов родителей(законных представителей) с учётом мнения 

каждого обучающегося; 



 учёт сформированных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей(законных представителей) к содержанию и качеству образования при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

 приведение образовательной системы школы в соответствие личностным 

запросам посредством преобразования учебных планов, разработки и реализации 

соответствующих актуальных учебных программ и курсов; 

 реализация стимулирующих мер, способствующих актуализации, формированию 

и успешному согласованию потребностей на разных уровнях образования. 

3.3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей(законных представителей) включает в себя: 

3.3.1. мониторинг образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей(законных представителей) с использованием соответствующего диагностического 

инструментария; 

3.3.2. анализ и оценку результатов мониторинга образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей(законных представителей); 

3.3.3. выработку предложений по использованию результатов мониторинга при подготовке 

рекомендаций для согласования деятельности участников образовательного процесса. 

3.4. Деятельность педагогического коллектива школы в рамках изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) и 

согласования последующих действий по организации функционирования образовательной 

системы школы с учётом этих потребностей и запросов осуществляется поэтапно в течение 

календарного года, начиная с апреля каждого текущего года по следующему алгоритму. 

 

Алгоритм изучения образовательных потребностей  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

Содержание деятельности Классы Форма  Ответственный 

1. Информирование обучающихся 

и их родителей(законных 

представителей) о возможностях 

образовательной организации 

1-11  Информирование через 

официальный сайт 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

2. Выявление образовательных 

потребностей и запросов 

учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

   

Распределение часов компонента 

образовательной организации 

(выбор предметных, элективных и 

факультативных курсов, учебных 

предметов и дисциплин) 

1-11  Родительское собрание, 

анкетирование родителей  

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители 

Выбор профиля основного среднего 

образования 

9 Родительское собрание, 

анкетирование родителей. 

Оформление листа 

сводной информации  

Заместители 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители 

Выбор модуля курса ОРКСЭ: 

1) Информирование родителей 

о праве на выбор; 

2) Проведение родительских 

собраний;  

 

3) Подведение итогов выбора. 

3  Информирование через 

официальный сайт. 

Анкетирование родителей. 

Оформление заявлений на 

выбор курса. 

Оформление листа 

сводной информации.  

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители 

 

Выбор курсов внеурочной 

деятельности  

1-10  Родительское собрание, 

анкетирование родителей. 

Оформление заявлений на 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР; 



выбор курсов. 

Оформление листа 

сводной информации 

классные 

руководители 

Выбор дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

1-11  Родительское собрание, 

анкетирование родителей. 

Оформление заявлений на 

выбор программ. 

Оформление листа 

сводной информации 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

классные 

руководители 

Удовлетворенность родителей 

учебно-воспитательным процессом 

1-11 

классы 

Анкетирование обучающихся, 

родителей. 

Справка по итогам 

анкетирования 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР; 

классные 

руководители 

Участие в управлении 

образовательной организацией, 

общественных  объединениях (в 

установленном федеральным 

законом порядке) 

1-11 

классы 

Анкетирование обучающихся, 

родителей 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР; 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Анкета для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля обучения и по 

формированию учебного плана  

Инструкция: Уважаемые родители и учащиеся! В конце этого учебного года вашим детям 

предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего образования, осуществить пробы 

для верного определения профиля обучения в 10–11-х классах. Предлагаем вам следующие 

направления профильной подготовки в 10–11-х классах:  

 гуманитарный (предметы на углубленном уровне: русский язык, иностранный язык, 

история, право);  

 технологический (предметы на углубленном уровне: математика, информатика, физика);  

 естественно-научный (предметы на углубленном уровне: математика, физика, химия, 

биология).; 

 социально-экономический(предметы на углубленном уровне: математика, география, 

обществознание).  

Этот выбор учащихся требует педагогического сопровождения, которое мы с вами должны 

тщательно продумать и осуществить. Просим вас ответить на вопросы анкеты. При ответе на 

вопросы отметьте выбранный вами ответ. 

№ п/п Вопрос Ответ 

да Нет 

1 Считаете ли вы, что выбор будущей профессиональной 

деятельности вашего ребенка практически полностью 

зависит от вас (вашего мнения, ваших возможностей)? 

  

2 Знаете ли вы, какие профессии в ближайшем будущем 

будут востребованы на рынке труда? 
  

3 Будущее профессиональное образование и деятельность 

вашего ребенка будут постоянно связаны с освоением 

различных областей знаний. Выберите предметы, которые, 

по вашему мнению, необходимы ребенку для 

профессионального самоопределения: 

 1) …  

2) …  

3) … 

  

4 С какой областью вы связываете будущую профессию 

вашего ребенка? Выберите области: 
  

  техника;  

 производство;  

 информационные технологии;  

 техника и технологии;  

 медицина;  

 строительство;  

 транспорт;  

 торговля;  

 сервис;  

 экономика;  

 организация и управление; 

 педагогика;  

 обслуживание населения; 

 армия;  

 полиция;  

 право;  

 юриспруденция;  

 психология; 

 искусство; 

 фундаментальная наука; 

 литература;  

 история 

  

5 Определился ли ваш ребенок с выбором ВУЗа?   



6 Перечислите предметы, необходимые для поступления в 

ВУЗ, если они известны: 

 1) …  

2) …  

3) … 

  

7 Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование 

после окончания 9-го класса?  

Варианты:  

1) …  

2) …  

3) … 

  

8 Напишите предполагаемый профиль обучения в 10-11 

классах, который может выбрать ваш ребенок 
  

9 За счет компонента образовательного учреждения 

предлагается набор предметов для каждого профиля в 10-

11 классах:  

1. Технологический профиль (предметы на углубленном 

уровне: математика, информатика, физика):  

Вам необходимо выбрать 1 предметный курс из 

следующих:  

• информационные технологии  

• предметный курс по химии  

• предметный курс по биологии 

  

10 Гуманитарный профиль (предметы на углубленном 

уровне: русский язык, иностранный язык, история, право)  

Вам необходимо выбрать 2 предметных курса из 

следующих:  

• экономика;  

• мировая художественная культура;  

• предметный курс по литературе 

  

11 Естественно-научный профиль (предметы на углубленном 

уровне: математика, физика, химия, биология)  

Вам необходимо выбрать 3 предметных курса из 

следующих:  

• информационные технологии 

 • цифровые исследовательские лаборатории 

 • предметный курс по обществознанию  

• предметный курс по русскому языку 

  

12 Какие курсы по выбору хотел бы изучать ваш ребенок?  

1) …  

2)… 

  

13 Какие шаги вы считаете необходимым предпринять со 

стороны образовательного учреждения и с вашей стороны 

для успешного самоопределения вашего ребенка?  

Отметьте варианты ответов, наиболее близкие вам: 

 для организации предпофильной подготовки 

учащихся необходимо увеличить объем сведений о 

мире труда, людей и профессий;  

 ввести преподавание предмета типа «Твоя 

профессиональная карьера»; 

 проводить диагностику профессионально важных 

качеств;  

 увеличить объем сведений об особенностях 

обучения при получении профильного 

образования;  

 чаще проводить экскурсии на различные 

предприятия;  

 предоставлять возможность выполнения 

профессиональных проб; 

 приблизить содержание образования к 

  



практической деятельности людей;  

 учитывать предпочтения учащегося в уровне 

преподавания учебных предметов;  

 организовывать психолого-педагогическое 

консультирование учащихся для поддержки их 

профессионального самоопределения;  

 ничего не надо предпринимать; 

14 предложите ваш вариант, если необходимо:  

1) …  

2) … 

3) … 

  

15 Перечислите предметы, факультативные занятия и 

спецкурсы, которые будет посещать ваш ребенок: 

 1) …  

2) … 

  

16 Какие предложения вы хотели бы внести в структуру 

организации учебного процесса по реализации 

профильного обучения:  

1) …  

2)… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

АНКЕТА     по выбору модуля курса ОРКСЭ  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 1 февраля 

2012 г.  в 4 классах введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»  (ОРКСЭ).  Курс ОРКСЭ будет носить светский характер - у всех 

модулей будет единая методическая и методологическая основа,  в каждый модуль 

включены материалы по истории России и мира, литературе, музыке, живописи и 

изобразительному искусству, фрагменты биографий известных людей.  

Уважаемые родители! Ваш ребенок в следующем  году начтет изучать курс ОРКСЭ, который 

включает  6 модулей. Вам необходимо выбрать один и написать фамилию и имя ребенка в 

ячейке данного модуля.  

Благодарим вас за понимание и оперативность. 

 

Класс__3__ 

 

Название модуля ОРКСЭ Фамилия, имя ребенка 

Основы мировых религиозных культур  

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы светской этики  

 

 

 

Подпись родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Директору МБОУ СОШ №19 №_ 

от родителей учащегося (йся)_______ класса 

 __________________________________ 

Домашний адрес и контактный номер телефона: 

___________________________________ 

 

 

 
Заявление. 

 

Основываясь на наших конституционно закрепленных и международно признанных 

неотъемлемых правах на выбор нравственного и культурного воспитания нашего ребенка, в 

соответствии с нашими убеждениями и нашей культурой, будучи проинформированы о 

содержании Примерной программы комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (34 часа), разработанной в соответствии с Поручением Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. и Распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г., просим Вас: 

 

Предоставить нашему (моему) ребенку ____________________________, возраст ____ 

лет, учащемуся (учащейся) ______ класса, возможность изучать, в рамках  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,                                                       

модуль ___________________________________________ 

Выбор данного модуля был сделан в связи с тем, что _______________ 

__________________________________________________________ 

Родители: 

 

Отец ___________________ (ФИО, подпись) 

 

Мать ___________________ (ФИО, подпись) 

 

Для ребенка, достигшего 14-летнего возраста: 

 

С заявлением своих родителей согласен (согласна), просьбу родителей подтверждаю_______ 
                                                                                                                                          (подпись ребенка) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка играют его 

потребности, интересы и увлечения. Необходимо помочь детям найти интересное и полезное 

дело, выбрать занятие по душе. Для этого надо объединить усилия семьи и школы. Предлагаем 

Вам сделать первый шаг в совместной работе –ответить на следующие вопросы: 

1)    Посещает ли ваш ребенок дополнительные занятия (дополнительное образование)? 
А) да 

Б) нет 

В) пока не посещал, но с этого года планируем 

Г) не думали об этом 

2) Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок во второй половине дня находился в школе и 

занимался внеурочной деятельностью? 
А) да 

Б) нет 

3) Считаете ли вы, что внеурочная деятельность помогает учащимся адаптироваться в 

процессе взаимодействия с учителями и сверстниками? 

А) да, безусловно 

Б) нет, не считаю 

В) затрудняюсь ответить 

Г) другое 

4)Какие курсы из направлений внеурочной деятельности  Вы предпочли бы для своего 

ребенка?(нужное отметить галочкой) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы (курса) Отметка 

Спортивно - оздоровительное «Здоров – Я» (подвижные игры)  

Духовно - нравственное «Социокультурные истоки»  

Общеинтеллектуальное «Робототехника»  

«Умники и умницы»  

«Логика»  

Общекультурное «Этика»  

«Волшебный сундучок»  

Вокальный ансамбль «Капелька»  

Социальное Отряд ЮИД «Светофорик»  

 

5)Считаете ли Вы педагогов данной школы достаточно компетентными для проведения 

занятий внеурочной деятельности с учащимися? 

А) да 

Б) не во всех направлениях 

В) желательно в рамках сотрудничества привлекать педагогов учреждений дополнительного 

образования 

6) Могли бы Вы предложить свои услуги для внеурочной деятельности школы? 
А) нет 

Б) могу научить детей 

__________________________________________________________________  
Спасибо за помощь! 

Есть ли у вас какие - либо предложения по организации внеурочной деятельности ваших детей? 

Будем очень благодарны!!! 

 


