
Справка по итогам организации мониторинга образовательных потребностей 

учеников и их родителей для работы по ФГОС НОО и ООО 2021 года 

     В соответствии с планом работы МОУ «Средняя школа № 13», планом 

функционирования ВСОКО и планом ВШК на 2022/23 учебный год, дорожной картой 

перехода на обучение по новым образовательным стандартам проведен контроль 

организации системы мониторинга образовательных потребностей учеников школы и 

их родителей для работы по новым ФГОС НОО и ООО. 

Цель контроля: проверить организацию мониторинга образовательных потребностей 

учеников и родителей для обеспечения перехода на обучение по новым 

образовательным стандартам начального и основного общего образования в 2023/24 

учебном году. 

Сроки проведения: с 03.10.2022 по 07.10.2022. 

Методы контроля: собеседование с участниками рабочей группы по введению и 

реализации ФГОС начального и основного общего образования; проверка 

документации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

1. Рабочая группа разработала план мониторинга образовательных потребностей 

школьников и их родителей с целью обеспечения вариативности ООП НОО и ООП 

ООО. План составлен на период с 2021 по 2027 год и отражает систему мероприятий 

по изучению образовательных запросов учеников и родителей. Изучение 

образовательных запросов планируется проводить ежегодно, дважды в год – в первом 

и втором полугодии, чтобы максимально учесть их при составлении учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности. 

План мониторинга образовательных потребностей школьников и их родителей с 

целью обеспечения вариативности ООП НОО и ООП ООО на 2021–2027 годы 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный Форма отчетности 

2021/22 учебный год 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

Ноябрь 

Март 

Руководитель 

рабочей группы 

НОО 
Сводный отчет по 

результатам 

анкетирования по 

форме Анкетирование родителей 

учеников 4-х классов 

Ноябрь 

Апрель 

Руководитель 

рабочей группы 

ООО 

2022/23 учебный год 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

Ноябрь Руководитель 

рабочей группы 

Сводный отчет по 

результатам 



Март НОО 

Руководитель 

рабочей группы 

ООО 

анкетирования по 

форме 
Анкетирование родителей 

учеников 1-х, 4-х, 5-х 

классов 

Ноябрь 

Апрель 

Анкетирование учеников 5-

х классов 
Апрель 

2023/24 учебный год 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

Ноябрь 

Март 
Руководитель 

рабочей группы 

НОО 

Руководитель 

рабочей группы 

ООО 

Сводный отчет по 

результатам 

анкетирования по 

форме 

Анкетирование родителей 

учеников 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 

6-х классов 

Ноябрь 

Апрель 

Анкетирование учеников 5-

х, 6-х классов 
Апрель 

2024/25 учебный год 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

Ноябрь 

Март 
Руководитель 

рабочей группы 

НОО 

Руководитель 

рабочей группы 

ООО 

Сводный отчет по 

результатам 

анкетирования по 

форме 

Анкетирование родителей 

учеников 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 

5-х, 6-х, 7-х классов 

Ноябрь 

Апрель 

Анкетирование учеников 5-

х, 6-х, 7-х классов 
Апрель 

2025/26 учебный год 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

Ноябрь 

Март 
Руководитель 

рабочей группы 

НОО 

Руководитель 

рабочей группы 

ООО 

Сводный отчет по 

результатам 

анкетирования по 

форме 

Анкетирование родителей 

учеников 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 

5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов 

Ноябрь 

Апрель 

Анкетирование учеников 5-

х, 6-х, 7-х, 8-х классов 
Апрель 

2026/27 учебный год 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

Ноябрь 

Март 

Руководитель 

рабочей группы 

НОО 

Руководитель 

Сводный отчет по 

результатам 

анкетирования по 

форме Анкетирование родителей 

учеников 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 

Ноябрь 



5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х 

классов 

Апрель рабочей группы 

ООО 

Анкетирование учеников 5-

х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов 
Апрель 

2. Рабочая группа разработала анкеты для родителей будущих первоклассников и 

родителей учеников 4-х классов по изучению интересов и потребностей детей и 

родителей (законных представителей) в выборе учебных предметов и направления 

дополнительного образования.  

Анкета для родителей будущих 

первоклассников 

Анкета по изучению интересов и потребностей детей и родителей 

(законных представителей) в выборе направления дополнительного 

образования 

Уважаемые родители (законные представители) предлагаем Вам принять участие в 

исследовании, проводимом  МОУ « Средняя школа № 13»,  для выявления интересов и 

потребностей в выборе услуг дополнительного образования.  

1. Укажите возраст Вашего ребенка: 

- от 6 до 11 лет  

- от 10 до 14 лет 

- от 15 до 17 лет 

- от 18 лет и старше 

2. Имеется ли у вашего ребенка потребность в получении дополнительного 

образования?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок посещал дополнительные  занятия?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 



4. Какие творческие объединения на Ваш взгляд, могут заинтересовать Вашего 

ребенка?  

- футбол 

- волейбол 

- баскетбол 

- шахматы 

- шашки 

- лего-конструирование 

- изобразительная деятельность  

- декоративно-прикладное творчество  

- журналистика 

- подготовка к школе 

- развитие лидерских качеств  

- профориентация 

- ваш вариант 

ответа____________________________________________________________ 

5. Хотите  ли  получить  консультацию  психолога или  социального педагога? 

- Да  

- Нет 

- Затрудняюсь ответить  

 

Анкета для родителей будущих 

пятиклассников 

Анкета по изучению интересов и потребностей детей и родителей 

(законных представителей) в выборе учебных предметов и направления 

дополнительного образования 

Уважаемые родители (законные представители) предлагаем Вам принять участие в 

исследовании, проводимом  МОУ « Средняя школа № 13»,  для выявления интересов и 

потребностей в выборе учебных предметов и направления дополнительного 

образования.  

1. Укажите возраст Вашего ребенка: 



- от 6 до 11 лет  

- от 10 до 14 лет 

- от 15 до 17 лет 

- от 18 лет и старше 

2. Имеется ли у Вашего ребенка потребность в изучении родного языка и родной 

литературы? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

3. Имеется ли у Вашего ребенка потребность в изучении второго иностранного языка с 

7 класса? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

 

4. Имеется ли у вашего ребенка потребность в получении дополнительного 

образования?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

5. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок посещал дополнительные  занятия?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

6. Какие творческие объединения на Ваш взгляд, могут заинтересовать Вашего 

ребенка?  

- футбол 

- волейбол 

- баскетбол 

- шахматы 



- шашки 

- лего-конструирование 

- изобразительная деятельность  

- декоративно-прикладное творчество  

- журналистика 

- подготовка к школе 

- развитие лидерских качеств  

- профориентация 

- основы компьютерной грамотности 

- патриотическое воспитание 

- естественные науки 

- ваш вариант 

ответа____________________________________________________________ 

7. Хотите  ли  получить  консультацию  психолога или  социального педагога? 

- Да  

- Нет 

- Затрудняюсь ответить  

ВЫВОД 

     Мониторинг образовательных потребностей учеников и родителей для обеспечения 

перехода на обучение по новым образовательным стандартам в 2023/24 учебном году 

организован на удовлетворительном уровне. Работа осуществляется в соответствии с 

планом мониторинга на весь период перехода на новые ФГОС. Сбор информации от 

родителей происходит с помощью анкет.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Замдиректора по УВР Гусевой С.В, Закатиловой И.П. провести  контроль 

проведения мониторинга в апреле 2023 года с целью анализа результатов  

анкетирования родителей. 

 

 Заместитель директора по УВР:                                    Салтыкова Н.Н. 

 


