
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования  

«Изучение запросов и образовательных потребностей учащихся 5-8 классов». 

 

 

Дата проведения: 10 -15 апреля 2016г. 

 

Цель анкетирования: изучение мнения учащихся 

 

В качестве изучения запросов и потребностей был выбран анкетный опрос. В 

анкетировании принимали участие учащиеся 5-8 классов в количестве 39 человек, что 

составляет 100% от общего числа опрошенных (5 класс – 12 человек, 6 класс – 5 человек, 

7 класс – 15 человек, 8 класс – 7 человек). 

 

1. На вопрос: Посещаете ли Вы кружки, факультативы, курсы по выбору, секции?  

Ответили: 

Да – 35 (90%) 

Нет – 4 (10%) 

Факультатив по математике – 33 (85%) 

Факультатив по русскому языку – 31 (79%) 

Факультатив по литературе – 8 (21%) 

Туристический кружок – 4 (10%) 

Танцевальный кружок – 2 (5%) 

Футбол – 1 (3%) 

 

Таким образом, можно отметить, что учащиеся 5-8 классов посещают факультативы по 

предметам, кружки. 

 

2.На вопрос: Какие дополнительные услуги Вы бы хотели получать от школы в будущем? 

Ответили: 

а. Факультативное изучение предмета (какого): 

Физкультура -10 (26%) 

Английский язык-8 (21%) 

Математика-6 (15%) 

Никаких - 5 (13%) 

Литература, вокальный -3 (8%) 

Русский язык, биология, ИЗО -2 (5%) 

Экология, немецкий язык, итальянский язык, всех - 1 (3%) 

 

Таким образом, наблюдается потребность изучения предметов учебного плана 

факультативно, в том числе и специфических. Низкая потребность в изучении предметов 

математического, гуманитарного цикла, за исключением английского языка.   

  

б. расширенное изучение предметов (каких):  

Никаких-10(26%) 

Математика-7 (18%) 

Английский язык, русский язык-5(13%) 

Химия, литература, обществознание, технология, физкультура-2(5%) 

История, физика, природоведение, коми язык, география, экология, всех-1(3%) 

 



Таким образом, учащиеся заинтересованы в расширенном изучении математики, 

английского и русского языков. 

 

в. изучение новых предметов (курсов) (каких): 

Нет -22 (56%) 

Немецкий язык - 3(8%) 

Французский язык -2(5%) 

Танцы, иностранные языки, компьютерная графика, курсы по философии -1(3%) 

 

Таким образом, потребности в изучении новых предметов, курсов нет. 

 

г. посещение секций, кружков (каких): 

ОФП, футбол, каратэ, бокс, волейбол, баскетбол, тхэквандо, пионербол, гимнастика -20 

(51%) 

Нет-12 (31%) 

Компьютерная графика 3(8%) 

Танцевальный кружок, рукоделие-2(5%) 

Кружок пения, туристический, кулинария, кружок по технологии-1(3%) 

 

Таким образом, свойственные данному возрасту увлечения и интересы свидетельствуют о 

наибольшей потребности в области укрепления здоровья, физической культуры.  

 

3.На вопрос: Какое направление дополнительного образования Вы бы для себя выбрали? 

Ответили: 

 Художественно – эстетическое- 13 (33,3%) 

 Научно – познавательное- 9 (23%) 

 Физкультурно – спортивное- 22 (56%) 

 Научно – техническое (техническое творчество) – 8 (21%) 

 Туристско – краеведческое – 6 (15%) 

 Военно – патриотическое- 18 (46%) 

 Эколого – биологическое -7 (18%) 

 

Таким образом, важнейшими направлениями дополнительного образования учащиеся 5-8 

классов считают физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, художественно-

эстетическое направления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования 

«Изучение запросов и образовательных потребностей родителей  

 учащихся 5-8 классов». 

 

 

Дата проведения: 10 -15 апреля 2016г. 

 

Цель анкетирования: изучение мнения родителей 

 

В качестве изучения запросов и потребностей был выбран анкетный опрос. В 

анкетировании принимали участие родители учащихся 5-8 классов в количестве 25 

человек, что составляет 64% от общего числа родителей. 

 

1.На вопрос: Считаете ли Вы, что внеучебная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе? Ответили: 

Да -18 (72%) 

Нет – 3 (12%) 

Не знаю -4 (16%) 

 

Таким образом, по мнению большинства родителей внеучебная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

2.На вопрос: Какие виды внеучебной деятельности Вы бы предложили для вашего 

ребёнка? Ответили: 

Секции, факультативы, кружки-7(28%) 

Спортивные секции-5(20%) 

Клубы, трудовая деятельность -1(4%) 

Никакое -2(8%) 

Не поняли вопрос – 9(36%) 

 

Таким образом, родители предлагают разнообразные виды внеучебной деятельности, что 

свидетельствует о потребности дальнейшего развития ребенка. 

 

3.На вопрос: Какие дополнительные услуги Вы бы хотели получать от школы? Ответили: 

а. факультативное изучение предмета (какого): 

Математика -16(64%) 

Русский -12 (48%) 

Английский язык-7(28%) 

литература -3(12%) 

Физика, химия -2 (8%) 

История, никакие -1(4%) 

 

Таким образом, для родителей является актуальным изучение предметов факультативно, 

особенно тех, которые необходимо будет сдать при государственной итоговой аттестации 

основного общего образования, среднего полного образования. 

 

б. расширенное изучение предметов (каких): 

Английский язык-12(48%) 

Русский язык-9(36%) 

Математика -8(32%) 



История, физика, биология, литература -2(8%) 

Экология, география, история России, никакие -1(4%) 

 

Таким образом, большинство родителей, также, как и учащиеся заинтересованы в 

расширенном изучении математики, русского языка, английского языка. 

 

в. изучение новых предметов (курсов) (каких): 

нет ответа -8(32%) 

Никакие -7(28%) 

География-2(8%) 

Физика, история, этика, эстетика, информатика, астрономия, информатика, экономика, 

французский язык-1(4%) 

 

Таким образом, большинство родителей считают, что нет потребности в изучении новых 

предметов, курсов. 

 

г. посещение секций, кружков (каких): 

Спортивные: баскетбол, волейбол, футбол-8(32%) 

Компьютерная графика, рукоделие, танцы -2(8%) 

Рисование, естествознание, театральный, технический, никакие -1(4%) 

 

Таким образом, привитие здорового образа жизни, укрепление физического здоровья 

является важным, по мнению родителей. 

 

3.На вопрос: Какое направление дополнительного образования детей Вы бы 

рекомендовали своему ребенку? Ответили: 

- Художественно – эстетическое- 9 (36%) 

- Научно – познавательное- 9 (36%) 

- Физкультурно – спортивное - 14 (56%) 

- Научно – техническое (техническое творчество) – 4 (16%) 

- Туристско – краеведческое – 3 (12%) 

- Военно – патриотическое- 8 (32%) 

- Эколого – биологическое -1 (4%) 

 

Таким образом, важнейшими направлениями дополнительного образования родители 

учащихся 5-8 классов считают физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, военно-патриотическое направления. Поэтому школа будет 

ориентироваться на развитие образовательных интересов детей и здоровьесберегающей 

культуры. 


