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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Зиняковская основная школа» 

 

 

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 «Зиняковская ОШ» и их 

родителей (законных представителей) для реализации на этой основе федерального 

государственного образовательного стандарта. 
1.2. Под образовательными потребностями и запросами родителей обучающихся 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 родителей обучающихся осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ  от 29.12.2012 г. 
1.4. Образовательные потребности и запросы родителей обучающихся удовлетворяются 

через выбор родителями предметов, учебных и факультативных курсов, занятий в рамках 

внеурочной деятельности и объединений в системе дополнительного образования, с 

учетом мнения их ребенка. 
1.5. Изучение образовательных запросов родителей обучающихся (законных 

представителей): 
● дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка и программу деятельности отдельного педагога или школы в целом; 
● способствует установлению обратной связи со всеми субъектами образовательного 

процесса; 
● позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения; 
● помогает повысить удовлетворенность родителей качеством образования, а также 

характером взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса; 
● дает возможность учитывать семью как ресурс для совместного развития. 
● дает 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 (законного представителя). 
1.6. Основными пользователями результатов изучения образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей являются: 
● педагогические работники; 
● родители обучающихся; 
● педагогический совет. 

2. Основные цели и задачи изучения образовательных потребностей и запросов 

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

являются: 
● получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, 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 родителей 

обучающихся являются: 
● определение критериев изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей; 
● изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей на 

предстоящий учебный год; 
● анализ результатов изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей; 
● определение возможностей школы в реализации потребностей обучающихся и их 

родителей; 
● выявление степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

деятельностью школы. 
3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей 
3.1. При разработке механизма изучения образовательных потребностей и запросов 

родителей обучающихся педагогический коллектив исходит из того, что: 
3.1.1. Процессы согласования потребностей и запросов родителей обучающихся с 

возможностями школы в их реализации на ступени начального и основного образования и 

имеют разную специфику – как и сами потребности.  

3.2. Основой и результатом действия механизма изучения образовательных потребностей 

и запросов родителей обучающихся является: 
● определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной системы 

школы; 
● выявление запросов родителей с учетом мнения каждого учащегося на каждой 

ступени обучения; 
● учет сформированных потребностей и запросов родителей обучающихся 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; 
3.3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов родителей 

обучающихся и включает в себя: 
3.3.1. мониторинг образовательных потребностей и запросов родителей обучающихся с 

использованием соответствующего диагностического инструментария; 
3.3.2. анализ и оценку основных результатов мониторинга образовательных потребностей 

и запросов родителей обучающихся; 
3.4. Деятельность педагогического коллектива школы в рамках изучения образовательных 

потребностей и запросов родителей обучающихся и согласования последующих действий 

по организации функционирования образовательной системы школы с учетом этих 

потребностей и запросов осуществляется поэтапно в течение календарного года, начиная с 

апреля каждого текущего года по следующему алгоритму: 
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Алгоритм изучения образовательных потребностей 
 

Содержание деятельности Классы Форма 

изучения 
Ответственный 

Выявление образовательных 

потребностей и запросов родителей 

обучающихся 

   

- организация внеурочной деятельности 

и занятий в системе дополнительного 

образования 

 
1- 8 классы 

Родительское 

собрание, 

анкетирование  

родителей 

Зам. директора 

- выбор модуля курса ОРКСЭ 3 класс Родительское 

собрание, 

заявление 

родителей 

Зам. директора 

- распределение часов компонента 

образовательного учреждения (выбор 

факультативных курсов, учебных 

предметов, курсов и дисциплин) 

5 - 8 классы Родительское 

собрание, 

анкетирование 

родителей  

Зам. директора 

3.5. Анкеты с изучением образовательных потребностей и запросов родителей 

обучающихся хранятся  в образовательном учреждении 1 год. 

 
Принято решением Педагогического совета «_____» ______ 20 ___ г. Протокол № ___ 

Приложение 1 

Анкеты для учащихся и родителей 

 

Анкета № 1 

Анкета для опроса родителей обучающихся _____класса 

по выбору предметов  

на __________________ уч.г. 

1. Какие предметы Вы хотели, чтобы изучал Ваш ребёнок в ___ классе?              

_____________________ 

             ____________________ 

              

2. Какие факультативные курсы Вы хотели, чтобы изучал Ваш ребёнок в____ классе?  

            «Экология» __________ 

             Другое______________ 

3. Почему Вы выбрали данные курсы? Объясните. 

______________________________________________________________________ 

       Родитель____________________________________________     ____________ 

                                         (Фамилия, имя)                                                    (подпись) 

      Дата заполнения________________________ 

      Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета № 2 

Анкета 

для изучения запросов образовательных потребностей родителей обучающихся  

1-4  классов на 20___-20____ учебный год 

 

«_____»__________20    г 
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Класс__________________ 

 

Уважаемые родители! 

 

МБОУ «Зиняковская ОШ» просит Вас ответить на несколько вопросов. Ваши ответы 

помогут нам более тщательно спланировать свою деятельность в соответствии с Вашими 

пожеланиями. 

Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности: 
1. В каких кружках, секциях занимается Ваш ребенок (где и чем вне 

школы)?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Школа предлагает кружки: «Подвижные игры», «Ритмопластика», «Умники и умницы», 

«Мастерёнок» 

Перечислите кружки, в которых бы хотел заниматься Ваш ребёнок в 

школе________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) _______________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 

 

Анкета 

для изучения запросов образовательных потребностей родителей обучающихся  

5 - 9 классов на 20___-20___ учебный год 

 

«_____»__________201    г 

Класс__________________ 

Уважаемые родители! 

 

МБОУ «Зиняковская ОШ» просит Вас ответить на несколько вопросов. Ваши ответы 

помогут нам более тщательно спланировать свою деятельность в соответствии с Вашими 

пожеланиями. 

Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности: 
1. В каких кружках, секциях занимается Ваш ребенок (где и чем вне 

школы)?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Школа предлагает кружки: «Общая биология», «Юные патриоты», «Декоративно-

прикладное искусство», «Общая физическая подготовка», «Химия в задачах», 

«Мастерицы» 

Перечислите кружки, в которых бы хотел заниматься Ваш ребёнок в 

школе________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) _______________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 
 

Анкета № 3 

 

Анкета для родителей 

Изучения степени удовлетворенности 

качеством оказания образовательных услуг МБОУ «Зиняковская ОШ» 
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Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анализ результатов 

анкетирования позволит педагогическому коллективу школы эффективно организовывать 

учебно-воспитательный процесс 

 

1. Сколько лет Ваш ребенок учится в школе________________________________ 

2. На сколько Вы удовлетворены качеством предоставляемых школой образовательных 

услуг (подчеркните необходимое): 

1) удовлетворены 

2) не удовлетворены  

3. Способствует ли деятельность школы развитию индивидуальных способностей 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных интересов) 

1) да, способствует 

2) нет, не способствует 

3) затрудняюсь с ответом 

 

 

Заявление № 4 

 

Директору 

МБОУ «Зиняковская ОШ» 

______________________ 

родителя ______________________________, 

Ф.И.О. родителя 

заявление. 

Я выбираю для моего ребенка ________________________________ (Ф.И. ребенка) 

обучающего 3 класса для изучения в 4 классе один из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1. Основы православной культуры                      2. Основы исламской культуры 

3. Основы буддийской культуры                         4. Основы иудейской культуры 

5. Основы мировых религиозных культур          6. Основы светской этики 

 

____________________________________________________________________ 

С поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в 

части введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 

года № 1578-р,  письмом Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года 

№МД-1427/03«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»: ознакомлен (а). 

«_____» _________  20_____ года                                                  ______________________ 
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