
Аналитическая справка 

 по результатам анкетирования родителей  

для изучения запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций района 
        На основании приказа отдела образования  администрации Бузулукского 

района от 22.05.2020г. № 174а «Об изучении образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях Бузулукского района». С целью получения 

объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), в 

соответствии ч.5 ст.5, ч.1 ст.9 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

в период с 23 по 30.05.17 года в образовательных учреждениях Бузулукского 

района было организовано изучение запросов на образовательную 

потребность и запросов обучающихся  и их родителей (законных 

представителей). Изучение проходило на основании анкет для изучения 

запросов и образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных организаций района. 

      В итоге все 31 ОО приняли участие в анкетировании – 2898 чел. (в 2019 

году - 29 ОО- 2656 чел.), что составило 79,22% от общего количества 

родителей в 2019 году - 76,54% соответственно. Показатели анкет 

показывают, что в 2019 году родители активнее приняли участие в 

обсуждении своих запросов и потребностей на образование. Процент участия 

повысился на 2,68% (242 чел.). 

Результаты анкетирования следующие. 
 итого 

Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является 

повышение качества образовательных услуг? 

 

а) Да 2633 

б) Нет 116 

в) Затрудняюсь ответить 166 

2. Укажите  параметры по которым Вы остановили  выбор на 

образовательной организации, который посещает ваш ребенок, в 

соответствующем перечне. 

 

Общеобразовательная организация   

Работа классного руководителя 1325 

Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов 

1110 

Качество преподавания учебных предметов 1203 

Удобство местоположения, наличие развитой транспортной инфраструктуры 

рядом с организацией 838 

Уровень комфортности пребывания в организации (чистота в помещениях, 

оформление, озеленение, наличие гардероба и т. д.) 832 

Обеспечение безопасности детей 927 

Уровень материально-технического оснащения организации 490 



Обеспеченность учебниками 1066 

Доступность платных услуг 52 

Организация и качество школьного питания 872 

Частота предоставления информации о текущей успеваемостиучащихся 
(ведение дневника и журнала 843 

Организация классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

845 

Создание условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 83 

Другое (укажите) 11 

нет другого 52 

Организации дополнительного образования   

Предлагаемые программы дополнительного образования совпали с интересами 

Вашего ребенка 1186 

Квалификация педагогов 1041 

Наличие условий для самореализации воспитанников (организация участия в 
соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах) 1227 

Удобство графика проведения занятий 748 

Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов 921 

Удобство местоположения, наличие развитой транспортной инфраструктуры 

рядом с учреждением 643 

Уровень комфортности пребывания в организации (чистота в помещениях, 

оформление, озеленение, наличие гардероба и т. д.) 726 

Обеспечение мер безопасности детей 738 

Уровень соответствия оборудования помещений оказываемой услуге 422 

Доступность дополнительных платных услуг 2 

Создание условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

79 

Другое (укажите) 2 

дополнительного образования нет 0 

3. Знаете ли Вы учебный план образовательной  организации?   

Да 2022 

нет 387 

затрудняюсь ответить 470 

4.На какие предметы Вы считаете необходимо использовать часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательного процесса?  

 

все предметы важны 680 

Затрудняюсь ответить 261 

английский 557 

математика 888 

русский 944 

литература 200 

физика 84 

история 119 

химия 36 

информатика 108 

азбука 13 



биология 99 

ин.яз. 68 

риторика 12 

краеведение 78 

обществознание 114 

окружающий мир 15 

рисование 15 

необходимые задачи к ЕГЭ 56 

ОПК 3 

ОБЖ 80 

технология 21 

гуманитарные 53 

физкультура 101 

5. Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок обучался  

а) по традиционным программам; 1763 

б) программам развивающего обучения; 423 

в) профильного обучения; 168 

г) углубленного изучения отдельных предметов; 281 

д) для Вас это непринципиально, важно, чтобы ребенок получил хорошее 

образование; 640 

е) для Вас вообще неважно, какое образование, получит ребенок. 0 

6.Если бы Вы выбрали профильное обучение, то укажите направление 

профиля, по которому хотели, чтобы обучался Ваш ребёнок 

 

а)физико-математическое; 654 

б)информационное; 329 

в)социально-гуманитарное; 713 

г)социально-экономическое; 311 

д)художественно-эстетическое; 222 

е)оборонно-спортивное; 285 

ж)химико-биологическое 242 

з)другое (укажите) 45 

7.Какие дополнительные занятия в школе посещает ваш ребенок:   

факультативы по предметам 410 

математика 365 

русский 354 

кружки 1842 

секции 707 

волейбол 249 

8.Какие дополнительные образовательные услуги Вы хотели бы получать 

для Вашего ребенка в школе:  

 

факультативы по предметам 700 

английский 251 

русский 209 

занятие в кружках 926 

занятие в секциях 675 

9. Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, 

способности?  

 



нет 439 

рисование 236 

математика 93 

спорт 337 

танцы 160 

артистические 177 

пение 98 

да 1401 

затрудняюсь ответить 454 

10.Какие из перечисленных направлений работы школы Вы считаете 

важными?  

 

укрепление здоровья 1556 

развитие интеллектуальных 1565 

развитие художественно-эстетич 883 

приобщение к культурным 911 

развитие экологической 635 

социализация 936 

11. По каким направлениям, на Ваш взгляд, следует организовать в школе 

внеурочную деятельность? (можно указать кружок или секцию, где бы хотел 

заниматься ребенок)  

 

общеинтеллектуальное 1135 

общекультурное 771 

спортивно-оздоровительное 1203 

социальное 646 

духовно-нравственное 438 

другое 50 

12. Посещает ли Ваш ребенок организации дополнительного образования 

(МОБУ ДОД ЦВР, МОБУ ДОД «ДЮСШ»),  музыкальную школу искусств, 

студии (кружки) при домах культуры, спортивные объединения в районе 

бесплатно?  

 

да 1421 

нет 730 

ЦВР 829 

ДЮСШ 408 

СДК 304 

кружки при сельской библиотеки 54 

кружки от РОО 989 

школа искусств 109 

13. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить от 

школы и имеете возможность их оплачивать? 

 

 

курсы углубленного изучения предметов которые будут необходимы при 

поступлении в ССУЗ 337 

английский 139 

русский 107 

Курсы, направленные на развитие умений работать с информационно-

цифровыми ресурсами 289 

Индивидуальная развивающая работа с ребенком 158 

индивидуальная развивающая 101 



группа продленного дня 300 

предшкольная подготовка 257 

группы развития физического потенциала детей 65 

организация праздников 33 

изучение второго иностранного 105 

китайский 2 

углубленное изучение предметов 501 

история 14 

русский 102 

математика 149 

физика 19 

информатика 17 

геометрия 9 

общество 45 

изучение новых предметов 11 

логопедические занятия 98 

подготовка к школе 135 

консультативная помощь 83 

группы развития по направлениям 264 

никакие 50 

другое. Не имею возможности оплачивать 219 

другое 10 

14. Какую сумму в месяц вы считаете приемлемой за оказание одной 

платной образовательной услуги? 

 

100-500 1014 

500-1000 202 

2000 2006 

1000 и более рублей 54 

образовательные услуги должны быть бесплатными 
1119 

15.Посещает ли Ваш ребенок дополнительные платные образовательные 

услуги в других организациях  Бузулукского района 

 

Да 194 

нет 2475 

16Посещает ли Ваш ребенок дополнительные платные образовательные услуги 

в других организациях, центрах за пределами  района 

 

нет 2420 

да 102 

17.Какие дополнительные платные образовательные услуги вы хотели бы 

получать в организациях дополнительного образования района и имеете 

возможность оплачивать 

 

ЦВР 255 

другие 558 

затрудняюсь ответить 811 

ДЮСШ 231 

ИТОГО 2898 

Из результатов анкетирования видно, что большинство родителей 

2633– 90,9%. знают, что важнейшей задачей современного образования 

является повышение качества образовательных услуг. Информирование 



родителей в данном направлении  на родительских собраниях ведется 

активнее в сравнении с прошлым 2019 годом на 1 процент (2418 - 91%).  В 

основном  родители остановили  выбор на данной школе из-за слаженной 

работы классного руководителя (сообщили 1325 чел- 45,7%). На втором  и 

третьем месте – Качество преподавания предметов- 1203 чел- 41,5%, 

вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов- 1110 чел- 38,3%.   

1186 чел- 40,9% остановили  выбор на системе дополнительного 

образования в образовательной организации, так как предлагаемые 

программы дополнительного образования совпали с интересами их детей, а 

также из-за наличия условий для самореализации воспитанников 

(организация участия в соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах); в 

связи с  имеющейся соответствующей квалификацией педагогов – 1041 чел.-

35,9%.   
С содержанием учебного плана школы в 2020 году ознакомлено 2022 

родителей- 69,7%, что на 3,7% меньше, чем количество родителей, знающих 

данный локальный акт школ в 2019 году (1774 чел - 73,4%).  

Выбирают родители основные предметы для учебного плана:  

- русский язык (944чел- 32,6%),  

- математику (888чел- 30,6%), 

- английский язык (557чел- 19,2%).  

В 2019 году родители также как и в прошлом предпочитают в основном 

обучение своих детей по традиционным образовательным программам – 1763 

чел. - 60,8% (в 2019 году 1241 чел -46,7%).  

Для организации профильного обучения в основном выбирают 

социально-гуманитарное направление - 24,6%.  

Из разнообразия форм дополнительного образования обучающиеся 

опрошенных родителей посещают кружки- ответили 1842 чел-63,6%.  

700 родителей- 24,2% хотели бы получать для своего ребенка в школе  

дополнительные образовательные услуги- факультативы по предметам. 

При этом считают что у их детей есть особые таланты, способности- 

1401чел. – 48,3%. 

Наиболее важными направлениями работы школ считают: 

- развитие интеллектуальных способностей 1565 чел- 54%; 

- укрепление здоровья- 1556 чел.- 53,7%. 

 По мнению 1203 родителей – 41,5% следует организовать в школе 

внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному направлению и 

общекультурному (1135 чел.- 39,2%). 

 1421 родитель- 49% сообщили, что их дети посещают организации 

дополнительного образования (МОБУ ДОД ЦВР, МОБУ ДОД «ДЮСШ»),  

музыкальную школу искусств, студии (кружки) при домах культуры, 

спортивные объединения в районе бесплатно. 

 Хотели бы получить от школы и имеют возможность их оплачивать 

дополнительные платные услуги: 

- углубленное изучение предметов - 501 чел.- 17,3%; 

- курсы углубленного изучения предметов которые будут необходимы при 

поступлении в ССУЗ- 337 чел.- 11,6%; 



- Курсы, направленные на развитие умений работать с информационно-

цифровыми ресурсами- 337 чел.- 9,9%; 

- группы продленного дня – 300 чел.- 10,4%; 

- предшкольную подготовку- 257 чел.- 8,9%; 

- группы развития по направлениям- 264 чел.- 9,1%. 

 Считают 2006 чел- 69,2% считают приемлемой за оказание одной 

платной образовательной услуги 2000 руб. в месяц. При этом 1119 чел- 38,6% 

считают, что образовательные услуги должны быть бесплатными.  

Дополнительные платные образовательные услуги в других 

организациях  Бузулукского района в основном дети ОУ не посещают 

(ответили 2475 чел – 85,4%). 

 

 


